
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С f k с №/ £р  г.Дальнегорск № ~/ш~

О ликвидации муниципального автономного учреждения 
Дальнегорского городского округа «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 20-21 Федерального закона от 08 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», статьей 19 Федерального закона от 03 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 29 ноября 2010 года № 1018-па «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации 

казенных и бюджетных учреждений Дальнегорского городского округа, изменения 

их типа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений 

Дальнегорского городского округа и внесения в них изменений», в связи с письмом 

администрации Приморского края от 27 сентября 2018 года № 1 1/12355 «О 

централизации сети МФЦ», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение Дальнегорского 

городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее по тексту - МАУ ДГО «МФЦ»).

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МАУ ДГО «МФЦ» и 

утвердить ее состав (приложение).

3. Ликвидационной комиссии осуществлять полномочия по управлению 

делами МАУ ДГО «МФЦ» с 01 декабря 2018 года.
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4. МАУ ДГО «МФЦ»:

4.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 

постановления уведомить:

- Инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Приморскому краю 

(далее -  МИ ФНС России № 6) о принятии решения о ликвидации муниципального 

учреждения, об утверждении состава ликвидационной комиссии;

- отделение Пенсионного фонда по Дальнегорскому городскому округу. 

Дальнегорское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, отделение Фонда обязательного медицинского страхования, 

отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в г.Дальнегорске о 

принятии решения о ликвидации муниципального учреждения.

4.2. Поместить в официальном печатном органе массовой информации -  

журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации 

Муниципального автономного Учреждения Дальнегорского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», о порядке и сроках предъявления претензий кредиторов: два месяца с 

момента публикации.

4.3. Не менее чем за два месяца до увольнения, предупредить работников о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МАУ ДГО «МФЦ» с сохранением 

льгот, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Ликвидационной комиссии:

5.1. Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств 

юридического лица, указанного в п.1 настоящего постановления, и представить 

документы по проведению инвентаризации в Управление муниципального 

имущества администрации Дальнегорского городского округа.

5.2. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности Муниципального автономного Учреждения Дальнегорского 

городского круга «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

юридического лица, указанного в п.1 данного постановления.

5.3. По истечении двух месяцев после опубликования сообщения, указанного 

в пункте 4.2 настоящего постановления, составить промежуточный
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ликвидационный баланс и передать на утверждение Главе Дальнегорского 

городского округа.

5.4. В течение трех рабочих дней после утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса уведомить МИ ФНС России № 6 о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса.

5.5. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный 

баланс МАУ ДГО «МФЦ». представить его на утверждение Главе Дальнегорского 

городского округа, после утверждения направить в МИ ФНС России № 6.

5.6. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого учреждения, передать в муниципальную казну.

5.7. После завершения процесса ликвидации муниципального учреждения 

подать в МИ ФНС России № 6 по Приморскому краю документы, предусмотренные 

статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.8. Подготовить и передать документы по личному составу МАУ ДГО 

«МФЦ» и документы, подлежащие постоянному хранению, в архивный отдел 

администрации Дальнегорского городского округа».

5.9. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных 

гражданским и трудовым законодательством.

6. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа принять в муниципальную казну муниципальное имущество, 

указанное в п.5.6 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

8. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.

заместителя главы админист

И.о.Главы Дальнегорского 
городского округа
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Коноплева Ольга 
Ивановна

Члены ликвидационной 
комиссии:

Васильева Ирина 
Викторовна

Столярова Юлия 
Валерьевна

Карпушкина Наталья 
Александровна

Шиш Елена 
Николаевна

Приложение
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
от <26- /О. ЖсМ  № 6 ' /г

СОСТАВ
ликвидационной комиссии 

по ликвидации МАУ ДГО «МФЦ»

- Председатель ликвидационной комиссии, директор 
Муниципального автономного учреждения 
Дальнегорского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

- член ликвидационной комиссии, главный бухгалтер 
Муниципального автономного учреждения 
Дальнегорского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

- член ликвидационной комиссии, начальник 
финансового управления администрации 
Дальнегорского городского округа.

- член ликвидационной комиссии, начальник 
юридического отдела администрации 
Дальнегорского городского округа.

- член ликвидационной комиссии, и.о. начальника 
Управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа.


