ЙЕ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО - СУХОКУМСК»

ОП

№

777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ликвидации МКУ «Управление культуры» городского округа

«город Южно-Сухокумск»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«город Южно-Сухокумск»,

|.

постановляю:

' -

Ликвидировать МКУ «Управление культуры» городского округа «город
Управление).
Южно-Сухокумск» але
2. Установить срок ликвидации Управления в течение 2 месяцев со Дня
вступления в силу настоящего Постановления.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Состав ликвидационной комиссии (приложение №1);
Управления в соответствии ©
3.2. План мероприятий по ликвидации
Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).
4. Председателю ликвидационной комиссии:
4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего
постановления уведомить в письменной форме о ликвидации Управления
уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления.
4.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации
Управления.
4.3. Начальнику МКУ «Управление культуры» ГО уведомить всех работников
©
МКУ «Управление культуры» ГО о ликвидации и предстоящем увольнении
соблюдением трудовых и социальных гарантий незамедлительно со дня вступления
в силу настоящего Постановления.
4.4. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации сообщения о
кредиторов.
ликвидации Управления, о порядке и сроках заявлений требований

его

у
4.5. Обеспечить выявление кредиторов и письменное уведомление их ©
ликвидации У правления.
4.6. Обеспечить составление промежуточного ликвидационного баланса в 10дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления
требований кредиторами, и представление его на утверждение Учредителю
Управления.
4.7. Обеспечить Составление ликвидационного баланса в 10-дневный срок
после завершения расчетов с кредиторами и представление его на утверждение
Учредителю У правления.
и
документы
передать
подготовить
4.8. По
окончании
ликвидации
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) Управления в
архивный отдел администрации городского округа «город Южно-Сухокумск».
и
земельно-имущественных
5. Отделу
градостроительства
архитектуры,
отношений администрации городского округа «город Южно-Сухокумск» после
в
изменения
внести
соответствующие
Управления
ликвидации
муниципальной собственности городского округа «город Южно-Сухокумск».
6. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления
=
---орла ка дю, Ал “ие цаала дум ко] ккнкоккно
переходят к
исполнительного
органа Управления
единоличного
функции
ликвидационной комиссии.
7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, распространяемом на территории городского округа «город ЮжноСухокумск», и разместить на официальном сайте городского округа «город ЮжноСухокумск» сети Интернет.
®. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
постановления возложить на
настоящего
9. Контроль за исполнением
заместителя главы администрации Масхудова А.М.

—
Ве

ово

ах

Мл.

в

/

Глава городского округа

«город Южно-Сухокумск»

исп. Джаруллаев Д.К.
глав.спец. по юр.вопросам.

|

|

А.А. Абдулаев.

Приложение

1

№

УТВЕРЖДЕН

—
Постановлением Главы
ГО
Южно-Сухо

3ИО
АО

т

сю

7№

:

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
МКУ «Управление культуры» городского округа
«город Южно-Сухокумск»

Масхудов А.М.

заместитель главы администрации городского округа
«город Южно-Сухокумск» (председатель комиссии)

Чеэров М.Г.

главный
специалист
отношениям

Меликова Л.А.

начальник МКУ «Управление культуры»
округа «город Южно-Сухокумск»

Джаруллаев Д.К.

главный
по
специалист
городского
администрации
Сухокумск»

Сулейманова К.К.

Руководитель Аппарата администрации
делами

Ильясова Н.М.

инвестиций и
и.о. начальника отдела экономики,
предпринимательства — проектный офис администрации
городского округа «город Южно-Сухокумск»

Мамадашвили Х.Г.

начальник архивного отдела городского округа

ПО

земельно-имущественным

городского

вопросам
юридическим
Южно«город
округа
-

управляющий

«город Южно-Сухокумск»

Мансуров А.А.

«Межведомственной
МКУ
Руководитель
централизованной бухгалтерии» (по согласованию)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

—
Постановлением Главы
ГО «город Южно-Сухокумск»
от

3 ‚Те№

7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ
МКУ «Управление культуры» городского округа
«город Южно-Сухокумск»
Срок
исполнения

Наименование

№

и\П

мероприятия

1

2

3

4

5

6

4

3

2

1

Ответственные
лица

Примечание

св)

5

ДНЯ
со
настоящего

ликвидационная
комиссия

10 рабочих дней со
в
силу
вступления
дня
постановления о ликвидации

ликвидационная

10 рабочих дней со
в
силу
дня
вступления
постановления о ликвидации

ликвидационная

Провести инвентаризацию
имущества ликвидируемой
организации

рабочих дней со
в
ДНЯ
силу
вступления
постановления о ликвидации

ликвидационная
КОМИССИЯ

ст. 11 Федерального
закона № 402 «О
бухгалтерском учете»

Уведомить
Управления
увольнении
трудовых и

незамедлительно
вступления в силу
Постановления.

ДНЯ
со
настоящего

ликвидационная

ТК РФ

срока для
требований

ликвидационная
комиссия

Проведение расчетов с
кредиторами первой и второй
очереди

в течение одного месяца со дня

ликвидационная

промежуточного
утверждения
ликвидационного баланса

КОМИССИЯ

Проведение расчетов с
кредиторами третьей и четвертой
очереди

по истечении месяца со дня
промежуточного
утверждения
ликвидационного баланса

ликвидационная

Опубликовать на официальном
сайте администрации ГО «город
Южно-Сухокумск» информацию
о ликвидации Управления

незамедлительно
вступления в силу
Постановления.

Письменно уведомить
кредиторов

в течение

Письменно направить дебиторам
требования о выплате денежных
средств

в течение

в течение

работников
о предстоящем
с соблюдением
социальных гарантий

Составить промежуточный
ликвидационный баланс в
соответствии с действующими
правилами ведения
бухгалтерского учета и
отчетности с приложением
перечня имущества
ликвидируемого предприятия,
также перечня требований,
предъявленных кредиторами и
рассмотрения, и
результаты
уведомить регистрирующий
орган по форме Р 15001

15

окончания
после
предъявления
кредиторов

Гражданского
кодекса
Российской
с
Федерации,
сроков
учетом
окончания
полномочий

КОМИССИЯ

КОМИССИЯ

КОМИССИЯ

|п.2 ст.63 Гражданского

кодекса Российской
Федерации

а

их

7

8

КОМИССИЯ

ст. 63,

ст. 64

Гражданского кодекса
Российской
Федерации
ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса
Российской
Федерации

9

3

2

1

Составить ликвидационный
баланс в соответствии с
действующими правилами
ведения бухгалтерского учета и
отчетности
регистрирующий
Направление
орган уведомления о завершении
процесса ликвидации

после расчетов с кредиторами

4

ликвидационная
КОМИССИЯ

3

поет
Гражданского кодекса
Российской
Федерации

—
10

11

в

Предоставить свидетельство об
исключении юридического лица
из Единого государственного
реестра юридических лиц

10 календарных дней
утверждения
после
баланса
с
ликвидационного
учетом ст. 8, ст.21 ФЗ №129 «О
государственной
регистрации
и
ЛИЦ
юридических
индивидуальных
предпринимателей»

в течение

ликвидационная
КОМИССИЯ

ликвидационная
КОМИССИЯ

|п.! ст.21 госпошлина

в

размере установленном
ст. 333.33 Налогового
кодекса Российской
Федерации

