
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28.09.2021г. № 52 
       с. Гаврильск 

 

О ликвидации муниципального казённого 

учреждения культуры Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области «Гаврильское 

культурно - досуговое объединение»   

 

       В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета 

народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального 

района от 21.09.2021 г. №59 «О передаче осуществления части полномочий 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской 

области по решению вопросов местного значения в сфере культуры», постановлением 

администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального 

района от 24.12.2010 г. №063 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», Уставом Гаврильского сельского поселения, в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств администрации Гаврильского 

сельского поселения администрация Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ликвидировать муниципальное казённое учреждение культуры Гаврильского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

«Гаврильское культурно- досуговое объединение» (далее – МКУК «Гаврильское 
КДО»), функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального район Воронежской 

области. 

2. Создать комиссию по ликвидации МКУК «Гаврильское КДО» и утвердить ее 

состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить План мероприятий по ликвидации МКУК «Гаврильское КДО»  

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Поручить выступить заявителем при ликвидации учреждения в 

Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области председателю 

ликвидационной комиссии Каруна Людмиле Леонидовне. 
5. Комиссии по ликвидации МКУК «Гаврильское КДО» обеспечить выполнение 

Плана мероприятий по ликвидации муниципального казённого учреждения культуры 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской 

области «Гаврильское культурно- досуговое объединение». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 

                           Л.Л. Каруна 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Гаврильского сельского поселения 
Павловского муниципального района 

от 28.09.2021 г. №52 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по ликвидации  МКУК «Гаврильское КДО» 

 

 

Председатель комиссии: 
Каруна Людмила Леонидовна Глава Гаврильского сельского 

поселения Павловского 

муниципального района 

Секретарь: 

Барашкова Лариса Павловна Главный специалист 

администрации Гаврильского 

сельского поселения  Павловского 

муниципального района 

 
Члены комиссии: 

Шаповалова Оксана Сергеевна бухгалтер администрации 

Гаврильского сельского поселения  

Павловского муниципального 

района (по гражданско-правовому 

договору) 

 

 Сударева Ирина Игоревна Директор МКУК «Гаврильское  

КДО» 
 

Бессонова Наталья Васильевна Художественный руководитель 

МКУК «Гаврильское  КДО» 

 

 

 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района  
Воронежской области                                               

 

 

  
                                 Л.Л. Каруна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 
от  28.09.2021 г.  №52 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации МКУК «Гаврильское КДО» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

1 2 3 

1. Письменно уведомить Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской 

области о ликвидации учреждения.  

в течение 3 дней с 

момента вступления в 

законную силу 

настоящего 

постановления 

с 28.09.2021 по 

30.09.2021 

2. Опубликовать в средствах массовой информации 

(«Вестник государственной регистрации») объявление 

о ликвидации учреждения, о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. 

в течение 3 дней с 

момента уведомления о 

ликвидации 

 с 30.09.2021 по 

04.10.2021 

3. Уведомить работников МКУК «Гаврильского КДО» о 

предстоящей ликвидации в соответствии с трудовым 

законодательством РФ 

не позднее чем за два 

месяца до увольнения 

до 30.09.2021 

4. Уведомление органов службы занятости о принятии 

решения о ликвидации 

до 30.09.2021 

5. Проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств 

в течение 15 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о ликвидации 

до 15.10.2021 

6. Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности. Письменно уведомить 

кредиторов, а также иных заинтересованных лиц о 

ликвидации учреждения 

в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о ликвидации 

до 10.10.2021 

7. Обеспечить расчет увольняемых работников в 

соответствии с действующим законодательством 

по истечении срока 

предупреждения об 

увольнении, в день 

прекращения трудового 

договора 

30.11.2021 

8. Предоставить в управление Пенсионного фонда России 

сведения об уволенных в связи с ликвидацией 

застрахованных лицах, работавших в учреждении 

до 30.12.2021 

9. Составление, утверждение и представление в 

регистрирующий орган промежуточного 

ликвидационного баланса 

с 01.12.2021 по 

15.12.2021 

10. Обеспечить выплаты денежных сумм кредиторам и 

получение дебиторской задолженности 

с 15.12.2021 по 

15.01.2022 



11. Составление, утверждение и представление в 

регистрирующий орган ликвидационного баланса и 

уведомления о завершении процесса ликвидации 

с 15.01.2022 по 

25.01.2022 

12. Закрыть лицевые счета учреждения до 05.02.2022 

13. Получение свидетельства об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ 

до 15.02.2022 

14. Уничтожение печати до 15.02.2022 

 
 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области                                               

 

 

  

                                          Л.Л. Каруна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


