
 

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  20.10.2015 г. № 1050        

О ликвидации муниципального 

 автономного учреждения 

«Загородного стационарного 

 детского оздоровительного 

 лагеря «Радуга» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",   учитывая рекомендации Наблюдательного Совета 

муниципального автономного учреждения   (протокол от 16.10.2015 г. № 1), 

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области, администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Ликвидировать с  20.01.2016г. Муниципальное автономное 

учреждение «Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 

«Радуга», расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Интернациональная д.7 (далее - учреждение). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав ликвидационной комиссии для выполнения мероприятий по 

ликвидации МАУ «ЗСДОЛ» «Радуга» согласно приложению № 1. 

2.2. План мероприятий по ликвидации МАУ «ЗСДОЛ» «Радуга»  согласно 

приложению № 2. 

3. Ликвидационной комиссии произвести  следующие юридические 

действия: 

  -  в 3-х дневный срок с даты вступления в силу настоящего 

постановления письменно сообщить о ликвидации учреждения в 

уполномоченный государственный орган для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое 

лицо находится в процессе ликвидации; 
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     - в 3-х дневный срок с даты вступления в силу настоящего постановления 

о ликвидации учреждения разместить в районной газете «Степной Край» и 

журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о его 

ликвидации, а также о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами; 

      - принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

учреждения; 

     - в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами,  составить промежуточный 

ликвидационный баланс и представить его на утверждение  в 

Администрацию Ершовского муниципального района Саратовской области; 

     - произвести выплату денежных сумм кредиторам в порядке 

очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 

дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; 

     - в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами составить 

ликвидационный баланс и представить его на утверждение  в 

Администрацию Ершовского муниципального района Саратовской области; 

     - представить в отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики Администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области после процедуры 

ликвидации копию уведомления регистрирующего органа об исключении 

учреждения  из реестра юридических лиц; 

     - в соответствии с действующим законодательством осуществить иные 

необходимые юридические действия и мероприятия по ликвидации 

учреждения. 

     4. Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики Администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области: 

     4.1. изъять имущество, закрепленное на праве оперативного управления 

за МАУ «ЗСДОЛ» «Радуга»   собственником и приобретенное автономным 

учреждением за счет средств выделенных собственником, 

согласно приложению № 2; 

     4.2 включить имущество, согласно приложения № 2 к настоящему 

постановлению, в состав имущества имущественной казны Ершовского 

муниципального района Саратовской области; 

     4.3. закрепить на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления: 

     -  за МАУ Ершовского муниципального района Саратовской области 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» имущество 

согласно приложению № 3, № 4; 
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     4.4. внести изменение в Реестр муниципального имущества Ершовского 

муниципального района Саратовской области согласно пунктам 4.1, 4.3., 

настоящего постановления. 

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

функции единоличного исполнительного органа МАУ «ЗСДОЛ» «Радуга» 

переходят к ликвидационной комиссии. 

 

     6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации      С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации ЕМР 

 от___________2015 г. №___ 

  

Состав 

ликвидационной комиссии для выполнения мероприятий 

по ликвидации муниципального автономного учреждения «Загородного 

стационарного детского оздоровительного лагеря «Радуга» 

Широков А.Г. - 

 

председатель комиссии, директор МАУ 

ЕМР СО ФОК «Дельфин» 

 

члены комиссии:   

Сладкомедова О.В. - 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики 

администрации ЕМР 

 

Татаренко Н.Б.                       - 

 
 

Консультант отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным 

органом администрации ЕМР  

Умбетова А.С.                      - 

 

 

Никитина О.Л.                        -                  

 

 

консультант отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики 

администрации ЕМР 

 

 

главный бухгалтер финансового 

управления 

  

Чередникова С.М. - 

Заместитель начальника отдела кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР 

 

      

Приложение 2 

к постановлению 

администрации ЕМР 

 от___________2015 г. №___ 



 

  

 

 

План мероприятий по ликвидации 

муниципального автономного учреждения «Загородного стационарного 

детского оздоровительного лагеря «Радуга» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1 

Поместить в районной газете 

«Степной край» и в «Вестнике 

государственной регистрации» 

сообщение о принятии решения о 

ликвидации муниципального 

автономного учреждения 

«Загородного стационарного 

детского оздоровительного лагеря 

«Радуга» о порядке и сроках 

заявления требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

Незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для 

внесения в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

уведомления о 

ликвидации 

2 

Произвести сверку по уплате 

налогов и сборов с ИФНС № 9 по 

Саратовской области, 

бюджетными и внебюджетными 

фондами 

Ликвидационная 

комиссия 

в сроки, 

установленные 

законодательством 

6 

Провести инвентаризацию активов 

(основных фондов и обязательств) 

муниципального автономного 

учреждения «ЗСДОЛ» «Радуга» и 

оформить актом об 

инвентаризации 

Ликвидационная 

комиссия 

не позднее трех 

недель с момента 

издания настоящего 

постановления 

7 

Письменно уведомить кредиторов 

и дебиторов муниципального 

автономного учреждения 

«ЗСДОЛ» «Радуга»  о ликвидации 

предприятия и сроках для 

обращения 

Ликвидационная 

комиссия 

в течение семи дней 

с момента 

публикации 

информации о 

ликвидации 

предприятия в 

«Вестнике 

государственной 

регистрации» 

8 
Подготовить промежуточный 

ликвидационный баланс 

Ликвидационная 

комиссия 

в сроки, 

установленные 

законодательством 



 

  

 

9 

Передать печати и штампы 

муниципального автономного 

учреждения «ЗСДОЛ» «Радуга»    

председателю ликвидационной 

комиссии 

 
в день издания 

настоящего 

постановления 

12 

Закрыть счета в банках. 

Письменно уведомить ИФНС 

России № 9 по Саратовской 

области о закрытии счетов 

Ликвидационная 

комиссия 

После проведения 

расчетов. 

В течение семи 

дней. 

13 

Для государственной регистрации 

в связи с ликвидацией 

муниципального автономного 

учреждения «МАУ «ЗСДОЛ» 

«Радуга»»(ст.21 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 122-ФЗ) 

представить в ИФНС России № 9 

по Саратовской области 

документы о ликвидации 

юридического лица (заявление за 

подписью учредителя, 

ликвидационный баланс, 

утвержденный учредителем, 

справку из Пенсионного фонда об 

отсутствии задолженности, 

документ об уплате 

государственной пошлины) 

Ликвидационная 

комиссия 

в установленном 

порядке 

14 

Имущество, находящееся на 

балансе муниципального 

автономного учреждения  

«ЗСДОЛ» «Радуга»    передать на 

баланс МАУ ЕМР СО ФОК 

«Дельфин» 

Ликвидационная 

комиссия 

после проведения 

инвентаризации 

15 

На основании письма ИФНС 

России № 9 по Саратовской 

области вывести муниципальное 

автономное учреждение «ЗСДОЛ» 

«Радуга» из реестра 

муниципальных учреждений 

Ликвидационная 

комиссия 

в установленном 

порядке 

16 

Передать документацию по 

личному составу на хранение в 

муниципальный архив 

Ликвидационная 

комиссия 

в сроки, 

установленные 

законодательством 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


