
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.02.2018г.                                                                                                   № 8 

О ликвидации муниципального учреждения 

Поречский сельский Дом культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

         В соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2006 г. 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Гражданским  кодексом Российской Федерации статьями 61-

64, с Трудовым кодексом Российской Федерации статьями 81,180, решением  

Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное  от  

15.12.2017 г. № 24 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения», администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать муниципальное учреждение Поречский сельский  Дом 

культуры  сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области 

(далее- учреждение), расположенное по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, р.п.Поречье-Рыбное, ул.Центральная, д.62 в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Провести  ликвидационные мероприятия учреждения до 31.12.2018 

года. 

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комиссии согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

4. Председателем ликвидационной комиссии назначить  главного 

бухгалтера администрации сельского поселения Поречье-Рыбное – 

Байкиеву Ольгу Руфимовну. 

5. Установить, что требования кредиторов к ликвидируемому 

учреждению принимаются в  течение двух месяцев с момента 

размещения публикации в журнале «Вестник  государственной 

регистрации». 

6. Определить источником финансирования расходов, связанных с 

проведением ликвидации, бюджет сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

7. Председателю ликвидационной комиссии: 

  - в трехдневный срок с момента принятия настоящего Постановления 

уведомить межрайонную инспекцию Федеральной  налоговой службы №7 по 



Ярославской области  (Единый регистрационный  центр) о принятом 

решении по ликвидации учреждения  и о формировании ликвидационной 

комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

 - разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 

публикацию о ликвидации учреждения. 

  8.  Ликвидационной комиссии: 

- принять меры по выявлению  кредиторов и получению дебиторской 

задолженности путем письменного уведомления кредиторов о ликвидации 

учреждения. 

 -  в трехдневный срок с момента принятия настоящего Постановления 

направить во внебюджетные фонды уведомления о ликвидации учреждения. 

 -  после окончании срока предъявления требований кредиторами составить 

промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение 

врио главы сельского поселения Поречье-Рыбное. 

  - после завершения расчетов с кредиторами составить  ликвидационный 

баланс и представить  его  на утверждение  врио главы сельского поселения  

Поречье-Рыбное; 

  - уничтожить печать учреждения; 

    9.  Контроль за  выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

    10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

    11. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

Врио главы сельского поселения 

           Поречье-Рыбное                                                            А.А.Барашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от  27.02.2018г.      №8 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии 

 

 Председатель ликвидационной комиссии: 

 Байкиева Ольга Руфимовна – главный бухгалтер администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 Члены ликвидационной комиссии: 

 Брянцева Наталия Николаевна – ведущий специалист-управляющий 

делами администрации; 

 Шкурова Алла Владимировна – специалист 1 категории; 

 Титова Валентина Владимировна – специалист 1 категории. 


