АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМИНА
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «24» апреля 2020 года                                                                                     № 31 
с.п. Лямина


О ликвидации муниципального 
казённого учреждения 
«Ляминский центр культуры 
и спорта»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Лямина от 23.12.2011 №  46 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения Лямина, а также утверждения уставов муниципальных учреждений сельского поселения Лямина и внесения в них изменений», уставом сельского поселения Лямина:

1. Ликвидировать муниципальное казённое учреждение «Ляминский центр культуры и спорта» (ОГРН 1028601680172, ИНН 8617017560), юридический и фактический адреса: 628444, ул. Центральная, д. 13, д. Лямина, сельское поселение Лямина, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав ликвидационной комиссии муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта» согласно приложению 1;
2.2. План мероприятий по ликвидации муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта» согласно приложению 2.
3. Ликвидационной комиссии муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта» осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта».
4. Установить срок для заявления требований кредиторов муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта» - два месяца.
5. Определить Галину Земфиру Чулпановну, главного бухгалтера, ответственным лицом за проведение ликвидационных мероприятий.
6. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте сельского поселения Лямина.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Лямина.



Глава сельского поселения Лямина                                                  С.Н.Ермолаев
	Приложение 1
 к постановлению администрации сельского поселения Лямина 
от «24» апреля 2020 года № 31

Состав 
ликвидационной комиссии муниципального казённого учреждения «Ляминский центр культуры и спорта»

Ермолаев 
Сергей Николаевич
- председатель ликвидационной комиссии, глава сельского поселения Лямина

Галина 
Земфира Чулпановна
- член ликвидационной комиссии, главный бухгалтер администрации сельского поселения Лямина
Блохина 
Наталья Владимировна
- член ликвидационной комиссии, заведующий Ляминского центра досуга и творчества, МКУК «СРЦКС»

Гапоненко 
Яна Юрьевна
- член ликвидационной комиссии, главный специалист администрации сельского поселения Лямина


                                                                                                                                                                                               Приложение 2
                                                                                                                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                       сельского поселения Лямина 
                                                                                       от «24» апреля 2020 года № 31

План мероприятий 
по ликвидации муниципального учреждения культуры «Ляминский центр культуры и спорта»

№
п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные лица
Итоговый документ
Примечание
1
Уведомление ИФНС о том, что МКУ «Ляминский ЦКиС» находится в процессе ликвидации
в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации 
Ликвидационная комиссия
Форма Р15001
и постановление администрации сельского поселения Лямина «О ликвидации МКУ «Ляминский ЦКиС»
п. 1 ст. 62 ГК РФ, ч. 1 ст. 20 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП.

2
Письменное уведомление пенсионного фонда, фонда социального страхования, инспекции по труду, органов статистики Сургутского района о ликвидации  МКУ «Ляминский ЦКиС»
в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации
Ликвидационная комиссия
Письменное уведомление в организации

3
Направление на опубликование сведений о начале процесса ликвидации МКУ «Ляминский ЦКиС» в журнале «Вестник государственной регистрации»;
После уведомления ИФНС о ликвидации учреждения
администрация сельского поселения Лямина


4
Письменное уведомление кредиторов о ликвидации  МКУ «Ляминский ЦКиС»
В течение 1-ой недели со дня вступления в силу решения о ликвидации
Ликвидационная комиссия, бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина
Сообщение о порядке и сроке заявления требований кредиторами
п. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона о некоммерческих организациях, (прием требований в течение 2-х мес.)
5
Принятие мер по получению дебиторской задолженности
В течение 2-х месяцев со дня вступления в силу решения о ликвидации
Ликвидационная комиссия, бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина
Составление перечня дебиторов и дебиторской задолженности, взыскание дебиторской задолженности
Абз.2 п. 1 ст. 63 ГК РФ
6
Уплата текущих налогов
В течение 2-х месяцев со дня вступления в силу решения о ликвидации
бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина
Платежное поручение
Ст. 49 НК РФ
  7
Сверка с внебюджетными фондами
В течение 2-х месяцев со дня вступления в силу решения о ликвидации
бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина
Акт сверки

8
Составление промежуточного ликвидационного баланса и его утверждение
В течение 3-х дней по истечении срока для предъявления требований кредиторами
Ликвидационная комиссия, бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина
Распоряжение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса

Абз.2 п. 1 ст. 63 ГК РФ
9
Уведомление ИФНС о составлении промежуточного ликвидационного баланса и его утверждение
В течение 2-х дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса
бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина, администрация сельского поселения Лямина
Форма баланса по ОКУД, Распоряжение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса

Ст. 63 ГК РФ
10
Выплата денежных средств кредиторам в порядке очередности
1 месяц со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
Ликвидационная комиссия, бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина

П.1 ст. 64,  п. 5 ст. 63ГК РФ 
11
Составление ликвидационного баланса и его утверждение
1 месяц со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
Ликвидационная комиссия, администрация сельского поселения Лямина
Форма баланса по ОКУД
П. 6 ст. 63 ГК РФ, п. 6 ст. 19 Закона о некоммерческих организациях
12
Закрытие счетов МКУ «Ляминский ЦКиС»
В течение 10 дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса
бухгалтерия администрации сельского поселения Лямина


13
Уведомление ИФНС о завершении процесса ликвидации МКУ «Ляминский ЦКиС»
Не ранее чем через два месяца с момента публикации о ликвидации юридического лица в органах печати
Ликвидационная комиссия, администрация сельского поселения Лямина
подписанное заявителем заявление; Форма Р16001 (Заявление о государственной регистрации в связи с его ликвидацией)
- ликвидационный баланс;
- документ об уплате государственной пошлины (размер госпошлины установлен 
- документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, необходимых для ведения персонифицированного учета
Подпункт 1 и 3 пункта 1 статьи 333_33 Налогового кодекса РФ ;
соответствии с 
Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2020)"подпунктами 1 -

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2020)"8 пункта 2 статьи 6  и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"  и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" системе ОПС
14
Получение свидетельства в ИФНС о прекращении деятельности МКУ «Ляминский ЦКиС»
По истечении пяти рабочих дней со дня представления Заявления о государственной регистрации в связи с ликвидацией 
администрация сельского поселения Лямина
Свидетельство
П.3 ст.11, п. 6 ст. 22 №129-ФЗ
15
Уничтожение печатей и штампов 

В течение 1-ой недели после государственной регистрации и ликвидации 
МКУ «Ляминский ЦКиС»




