
Курганская областьКатайский район 

Корюковский сельсовет 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

 

 

28.01.2019 года  

с.Корюково 

 

 

 

О ликвидации Муниципального учреждения культуры  

«Культурно-досуговое объединение Корюковского сельсовета» 

 

 

        В соответствии со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 18-21 Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», разделом V постановления Администрации 

Корюковского сельсовета от 19 июля 2018 года № 15  «Об утверждении Порядка о создании, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Корюковского 

сельсовета, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Корюковского 

сельсовета и внесения  в их изменений», статьей 33 УставаКорюковского сельсовета 

Катайского района Курганской области, Администрация Корюковского сельсовета         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Ликвидировать Муниципальное учреждение культуры  «Культурно-досуговое 

объединение Корюковского сельсовета» (далее – МУК «КДОКорюковского сельсовета до 01  

июня2019 года. 

2.     Администрации Корюковского сельсовета: 

        1) утвердить состав ликвидационной комиссии по МУК «КДОКорюковского 

сельсовета» (далее - Ликвидационная комиссия) согласно приложению 1  к настоящему 

постановлению; 

        2) утвердить Регламент работы Ликвидационной комиссии по ликвидации МУК 

«КДОКорюковского сельсовета» согласно приложению 2  к настоящему постановлению. 

        3. Ликвидационной комиссии:  

        1) осуществить полномочия по управлению делами юридического лица с 28 января 

2019года  до момента внесения записи о  прекращении существования юридического лица 

МУК «КДОКорюковского сельсовета» в единый государственный реестр юридических лиц, 

но не позднее  01  июня 2019 года;  

        2) разместить в течение пяти дней   после издания настоящего постановления  в журнале 

«Вестник Государственной регистрации» объявление о ликвидации МУК  «КДО 

Корюковского сельсовета», о сроках заявления требований кредиторов;    

3) принять  меры к выявлению кредиторов МУК «КДОКороковского сельсовета  », 
письменно уведомить их о  ликвидации МУК  «КДО Корюковского сельсовета»; 

4) в десятидневный срок после завершения расчѐтов с кредиторами представить   в 

Администрацию Корюковского сельсовета для утверждения промежуточный 

ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения; 

        5) организовать работу по удовлетворению требований кредиторов и выплаты 

денежных сумм кредиторам МУК «КДО Корюковского сельсовета» в соответствии с 

требованиями статей 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации; 



        6) в десятидневный срок со дня даты истечения  периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами,  предоставить  в Администрацию Корюковского 

сельсовета для утверждения ликвидационный баланс; 

        7) после завершения расчетов с кредиторами составить окончательный ликвидационный 

баланс, утвердить его  учредителем  и предоставить в налоговый орган; 

        8) письменно уведомить налоговый орган о завершении процесса ликвидацииМУК  

«КДО Корюковского сельсовета».  

        4. Директору МУК «КДО Корюковского сельсовета»  Медведевских С.В.: 

        1) провести необходимые организационно-штатные мероприятия до 01  июня 2019 года; 

        2) обеспечить соблюдение трудовых прав работников МУК «КДО Корюковского 

сельсовета», предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

        3) обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства; 

        4) провести инвентаризацию активов и обязательств в течение 1 месяца со дня принятия 

настоящего постановления. 

        5. В течение трех рабочих дней после даты обнародования настоящего постановления 

уведомить налоговый орган о том, что МУК  «КДО Корюковского сельсовета» находится в 

процессе ликвидации.  

        6. Считать ликвидированным МУК «КДО Корюковского сельсовета» с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности МУК «КДО Корюковского сельсовета».   

        7. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений Администрации 

Корюковского сельсовета и п.Чуга, разместить на официальном сайте Администрации 

Катайского района (по согласованию). 

        8. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на Главу 

Корюковского сельсовета Минушина В.Л.. 

 

 

 

 

Глава  Корюковского сельсовета       В.Л. Минушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    



Приложение 1 

 к постановлению Администрации Корюковского 

сельсовет от 28.01. 2019 года 

№ 1 «О  ликвидациимуниципального  

учреждения культуры«Культурно-досуговое 

объединение Корюковского сельсовета» 

 

 

 

 

 

Состав 

ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального   учреждения  культуры  

«Культурно-досуговое объединение Корюковского сельсовета» 

 

 

 

МинушинВасилий Львович – Глава Корюковского сельсовета, председатель ликвидационной 

комиссии. 

Мясникова Ирина Витальевна - главный специалист Администрации Корюковского 

сельсовета (по согласованию), секретарь Ликвидационной комиссии; 

- Члены ликвидационной комиссии: 

- Ломаева Елена Федоровна – главный специалист (главный бухгалтер) Корюковского 

сельсовета (по согласованию); 

-Медведевских Светлана Викторовна – директор МУК «КДО Корюковского сельсовета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Приложение 2 

к постановлениюАдминистрации  

Корюковского сельсовета 

 от 28.01.2019года №1 «О ликвидации 

Муниципального учреждения 

культуры«Культурно-досуговое 

объединение Корюковского сельсовета»  

 

 

 

 

Регламент 

работы Ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального   учреждения  

культуры  «Культурно-досуговое объединение Корюковского сельсовета» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление 

мероприятий, связанных с ликвидацией Муниципального  учреждения  

культуры«Культурно-досуговое объединение Корюковского сельсовета» (далее - 

муниципальное учреждение). 

 1.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия, связанные с поддержанием деятельности муниципального учреждения в период 

его ликвидации и управлением делами муниципального учреждения.  

 Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального 

учреждения выступает в суде. 

 1.3. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и локальными 

правовыми актами муниципального учреждения. 

 1.4. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского 

законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный 

муниципальному учреждению, его работникам, а также третьим лицам. 

 

2. Формирование Ликвидационной комиссии 

 2.1. Председатель Ликвидационной комиссии, ее члены утверждаются 

постановлением Администрации Корюковского сельсовета.   

 

3. Полномочия Ликвидационной комиссии 

 3.1. Ликвидационная комиссия осуществляет все фактические и юридические 

действия по ликвидации муниципального учреждения в соответствии с порядком и сроками 

проведения ликвидации муниципального учреждения согласно настоящему постановлению и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 3.2. По результатам проведения процедуры ликвидации Ликвидационная 

комиссия составляет заключительный отчет о завершении процедуры ликвидации и 
представляет его на утверждение Главе Корюковского сельсовета.   

 

4. Регламент работы Ликвидационной комиссии 

 4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, 

собираемых по мере необходимости. 

4.2. Заседание Ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

 4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. 

 4.4. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол. 

 Протокол заседания Ликвидационной комиссии составляется не позднее трех 

дней после его проведения. 



 В протоколе заседания Ликвидационной комиссии указываются: место и время 

его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, 

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. 

 Протокол заседания Ликвидационной комиссии подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии. 

 4.5. Председатель комиссии: 

- созывает и проводит ее заседание; 

- организовывает текущую работу Ликвидационной комиссии; 

- без доверенности действует от еѐ имени. 

 4.6. Секретарь комиссии: 

- ведет протоколы заседаний Ликвидационной комиссии; 

- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии. 

 4.7. При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии обладает 

одним голосом. 

 Решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при помощи поименного голосования или простым поднятием руки 

присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. 

 4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, 

подписываются ее председателем. 

 4.9. Ликвидационная комиссия может большинством голосов от числа еѐ 

членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания Ликвидационной 

комиссии путем включения в повестку дня дополнительных вопросов. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Полномочия Ликвидационной комиссии прекращаются с момента 

исключения муниципального учреждения из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 


