
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 741 от 11.10.2022 года«О ликвидации юридического лица муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажскийрайонный дом культуры»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 19.04.2021 года № 255 «Об утвержденииПорядка создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, а так же утверждение Уставовмуниципальных учреждений и внесение в них изменений», п. 1.3. Устава МБУК Верховажский РДК,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать юридическое лицо – муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажскийрайонный дом культуры (далее «бюджетное учреждение»), с. Верховажье, ул. Стебенёва, 41, за основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН 1053500608347) и присвоенному ему ИНН/КПП3505003707/3505010012. Утвердить состав ликвидационной комиссии (прилагается).3. Ликвидационной комиссии в течение шести месяцев осуществить необходимые мероприятия, связанные сликвидацией бюджетного учреждения.4. Ликвидационной комиссии:4.1. В течение трёх рабочих дней после принятия настоящего Постановления уведомить Межрайоннуюинспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Верховажскому району Вологодской области.4.2. Разместить в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о ликвидации бюджетногоучреждения для предъявления кредиторами своих требований в течение десяти календарных дней со дняпубликации.4.3. Уведомить в письменной форме о ликвидации бюджетного учреждения всех кредиторов бюджетногоучреждения и оформить с ними акты сверки взаиморасчётов.4.4. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.4.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами (по истечении двух месяцев с датыпубликации сообщения о ликвидации) в течение десяти календарных дней составить промежуточныйликвидационный баланс, и уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 поВерховажскому району Вологодской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса.4.6. После завершения расчётов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить вМежрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Верховажскому району Вологодской областинеобходимые документы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидацииучреждения.5. Управлению культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района:- обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных гражданским и трудовым законодательством,в том числе обеспечить принятие мер по надлежащему уведомлению и увольнению работников ликвидируемогоучреждения;- от имени учредителя расторгнуть трудовой договор с директором бюджетного учреждения в порядке,предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации;- представить Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального районапредложения, по дальнейшему использованию имущества оставшегося после выполнения мероприятий поликвидации Учреждения.6. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации посоциальным вопросам В. Н. Колотилова.7. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
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ПриложениеУТВЕРДЕНпостановлением администрации Верховажскогомуниципального районаот 11.10.2022 года № 741

Состав ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажскийрайонный дом культуры

Председатель комиссии:- Макаровская Надежда Васильевна, начальник Управления культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального района.
Члены комиссии:- Борцова Светлана Клавдиевна, директор МБУК Верховажский районный Дом культуры;- Рогозина Светлана Дмитриевна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦОД;- Шипицына Наталья Михайловна, главный специалист Управления культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального района.
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