
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.12.2016 года № 711 
город Коркино

 

 

 

О ликвидации муниципального 

казенного учреждения «Парк 

культуры и отдыха им. И. Федько»  

 

В соответствии со статьями  61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений Коркинского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2007 г. № 148, 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 18.11.2005 года № 18, принимая во внимание 

заключение о целесообразности ликвидации МКУ «Парк культуры и отдыха 

им. И. Федько» от 06.12.2016 г., администрация Коркинского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Парк 

культуры и отдыха им. И. Федько» (далее – МКУ «Парк культуры и отдыха 

09.0000676 



им. И. Федько»), расположенное по адресу: 456550, Челябинская область, 

город Коркино, улица Цвиллинга, д. 3 «а». 

2. Установить срок ликвидации МКУ «Парк культуры и отдыха им.    

И. Федько» в течение 4 месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Образовать ликвидационную комиссию МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько» и утвердить ее состав (прилагается). 

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько»: 

1) уведомить директора МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. Федько» 

о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией не менее чем за два 

месяца, и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 

связанных с ликвидацией МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. Федько», в 

отношении директора МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. Федько» с 

соблюдением трудовых и социальных гарантий; 

2) в течение трех рабочих дней после принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

ликвидации с приложением настоящего постановления; 

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. Федько» в течение 

всего периода ликвидации; 

4) в течение пяти дней после внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации поместить в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица (журнал «Вестник государственной 

регистрации»), публикацию о ликвидации МКУ «Парк культуры и отдыха 

им. И.С. Федько», о порядке и сроках заявления требований кредиторами; 

5) не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего 

постановления: 
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- уведомить в письменной форме о ликвидации МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько» всех известных кредиторов и оформить с ними акты 

сверки взаимных расчетов; 

- провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения; 

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 

задолженности; 

7) в десятидневный срок после окончания срока для предъявления 

требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение 

Учредителю; 

8) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение 

Учредителю; 

9) после утверждения ликвидационного баланса представить в 

межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по Челябинской области 

уведомление о завершении процедуры ликвидации МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько»; 

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МКУ 

«Парк культуры и отдыха им. И. Федько» из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

11) уничтожить печати и штампы. 

5. Председателю ликвидационной комиссии: 

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию 

ФНС России № 10 по Челябинской области о ликвидации МКУ «Парк 

культуры и отдыха им. И. Федько» для внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления; 

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления уведомить органы государственной статистики, Пенсионный 
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фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько»; 

3) произвести закрытие банковских счетов МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько»; 

4) подготовить и передать документы длительного хранения МКУ 

«Парк культуры и отдыха им. И. Федько» в архивный отдел Администрации 

Коркинского муниципального района. 

6. Отделу муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения (Дылкина Т.В.) после ликвидации МКУ «Парк 

культуры и отдыха им. И. Федько» внести соответствующие изменения в 

Реестр муниципального имущества Коркинского  городского поселения. 

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 

функции единоличного исполнительного органа МКУ «Парк культуры и 

отдыха им. И. Федько» переходят к ликвидационной комиссии. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения            Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.12.2016 года № 711 

 

 

Состав 

ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения  

«Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько» 

 

 

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, заместитель 

председателя ликвидационной комиссии 

Злыгостева З.П. - директор МКУ «Парк культуры и отдыха 

им. И. Федько», председатель 

ликвидационной комиссии 

Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского 

поселения, член комиссии 

Ванечкина О.Е. - начальник отдела финансов и местных 

налогов администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной 

собственности администрации 

Коркинского городского поселения член 

комиссии 

Замыслова Н.В. - бухгалтер отдела учета и отчетности 

администрации Коркинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Корчагина М.В. - начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Половникова О.В. - начальник отдела учета и отчетности 



администрации Коркинского городского 

поселения, член комиссии   

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 
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