
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 «22» декабря 2017 г с. Павловка № 85 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации Павловского сельсовета от 

25.05.2016 № 31 «Об утверждении Положения о порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации», Уставом Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Павловская централизованная клубная система» (далее – МБУК 

«Павловская ЦКС») ИНН 2456012119, в отношении, которого 

Администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и 

полномочия учредителя. 

2. Утвердить ликвидационную комиссию по ликвидации МБУК 

«Павловская ЦКС» в составе согласно приложению 1. 

3. Ликвидационная комиссия наделяется правом выступать от имени 

ликвидируемого учреждения во всех органах и организациях и 

осуществляет полномочия по управлению делами ликвидируемого 

муниципального бюджетного учреждения в течение периода его 

ликвидации. 

4. Председателю ликвидационной комиссии: 

4.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 

постановления уведомить: 

- межрайонную ИФНС № 12 по Красноярскому краю о принятии 

решения о ликвидации муниципального учреждения, об утверждении 

состава ликвидационной комиссии; 

- отделение УПФР в г. Назарово и Назаровском районе по 

Красноярскому краю;   Красноярское региональное отделение ФСС РФ; 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края; 

5. Ликвидационной комиссии: 

5.1. В течение 5 рабочих дней с даты получения решения 

регистрирующего органа о ликвидации или выписки, которая содержит 

сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, 

разместить в журнале  «Вестник государственной регистрации» сообщение 



о ликвидации МБУК «Павловская ЦКС» и сроке заявления требований его 

кредиторами; 

5.2. По истечении срока заявлений требований кредиторов составить 

промежуточный ликвидационный баланс и утвердить его; 

5.3. В течение трех рабочих дней после утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса уведомить межрайонную ИФНС № 12 по 

Красноярскому краю о составлении промежуточного ликвидационного 

баланса; 

5.4. После завершения расчетов с кредиторами составить 

ликвидационный  баланс, представить его на утверждение главе сельсовета; 

5.5. После завершения процесса ликвидации муниципального 

учреждения подать в межрайонную ИФНС № 12  по Красноярскому краю 

документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

5.6. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных 

гражданским и трудовым законодательством. 

6. Срок действия ликвидационной комиссии определить с момента 

опубликования настоящего постановления до сдачи регистрирующему 

органу окончательного ликвидационного баланса учреждения. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава 

Павловского сельсовета:    Цибульский В.И. 



 Утвержден 

                                                                         постановлением администрации 

Павловского сельсовета 

                                                                         от 22.12.2017 г. № 85 

 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  

по ликвидации МБУК «Павловская ЦКС»  

 

 Председатель комиссии:  

 

ФИО – глава Павловского сельсовета Цибульский Владимир Иванович;  

 

Члены комиссии: 

 

ФИО – гл.специалист по финансовому анализу и социально-

экономическому планированию администрации Павловского сельсовета; 

 

ФИО – гл.бухгалтер администрации Павловского сельсовета; 

 

ФИО – специалист 1 категории  по имуществу территории, решению 

вопросов по благоустройству и земельных отношений; 

 

ФИО – специалист 1 категории  по организации обслуживания местной 

администрации, включая архив. 

 

 


