
Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / £ »  ____ 01______ 2020 г. № M S

О ликвидации Муниципального 
бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Катав- 
Ивановского муниципального
района

Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 9.2 Федерального закона 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
распоряжением Губернатора Челябинской области от 16.04.2020 года № 349-р «О 
Плане мероприятий («дорожная карта») переходу на централизованную модель 
организации деятельности многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области», Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района (далее МБУ 
«МФЦ»).

2. Установить дату ликвидации МБУ «МФЦ» 31 декабря 2020 года.
3. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии МБУ «МФЦ» 

(приложение №1).
4. Утвердить прилагаемый порядок ликвидации МБУ «МФЦ» (приложение 

№2).
5. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации МБУ



«МФЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации и провести 
необходимые действия.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Авангард».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Ю. Киршин



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района
от <<Л9» Рё 2020 г.

Состав ликвидационной комиссии Муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района

1. О.В.Лошкарева - Председатель ликвидационной комиссии- Директор 
МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского муниципального района

Члены ликвидационной комиссии:

2. М.Б. Катунысина - Заместитель Елавы Катав-Ивановского муниципального 
района

3. С.Л.Чечеткина - Заместитель Елавы Катав-Ивановского муниципального 
района -  начальник финансового управления 
Администрации

4. Н.М. Егорова Елавный бухгалтер, начальник бухгалтерского 
учета и контроля Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

5. А.В.Степанов - ЕГредседатель комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

6. О.В. Ергунова Начальник юридического отдела Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района

7. И.В.Салова Елавный бухгалтер МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского 
муниципального района

8. А.А. Артюхина - Юрисконсульт МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского 
муниципального района



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района
от < А  Q £  2020 г.

Порядок ликвидации Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского

муниципального района

п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
мероприятий

Ответственный 
за исполнение

Примечание

1 этап:
1. Уведомить уполномоченный 

государственный орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 
(форма Р15001)

в течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия решения 
о ликвидации

Председатель
ликвидационной

комиссии

п. 1 ст. 62 
Г ражданского 

кодекса РФ

2. Размещение в газете «Авангард», 
официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, 
официальном сайте МБУ «МФЦ» 
Катав-Ивановского 
муниципального района сообщения 
о ликвидации юридического лица и 
о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами

в течение Зх 
рабочих дней с 
момента принятия 
решения, но не 
ранее
представления 
сообщения о 
ликвидации в 
регистрирующий 
орган

Председатель
ликвидационной

комиссии

п. 1 ст. 63 
Гражданского 

кодекса РФ

3. Размещения сведений о 
ликвидации, о порядке и сроке 
заявления требований кредиторами 
в Едином федеральном реестре 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц

В течение Зх 
рабочих дней с 
даты принятия 
решения о 
ликвидации

Ликвидационная
комиссия

http://www.fedr
esurs.ru

4. Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
сообщения о ликвидации 
юридического лица и о порядке и 
сроке заявления требований его 
кредиторами

Не позднее 5 дней 
со дня внесения 
записи о 
ликвидации МБУ 
«МФЦ» в Единый 
государственный 
реестр
юридических лиц

Ликвидационная
комиссия

www.vestnik-
gosreg.ru

5. Уведомление сотрудников МБУ 
«МФЦ» о ликвидации 
юридического лица.

после издания 
постановления о 
ликвидации (не 
позднее 
01.10.2020.)

Ликвидационная
комиссия

Ст. 80, 180 
Трудовой 
кодекс РФ

http://www.fedr


6 Уведомление ПФР РФ, ФСС РФ, 
Центр занятости населения

В течение 7 дней 
после принятия 
решения о 
ликвидации 
юридического лица

Ликвидационная
комиссия

2 этап
1. Выявление кредиторов и получение 

дебиторской задолженности, 
письменное уведомление 
кредиторов о ликвидации 
юридического лица

в течение двух 
месяцев с момента 
опубликования 
сообщения о 
ликвидации.

Ликвидационная
комиссия

2. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и 
направление его на утверждение 
учредителю

Не ранее чем через 
два месяца с даты 
выхода сообщения 
о принятии 
решения о 
ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации», 
в течение 10 дней 
после окончания 
предъявления 
требований 
кредиторами

Ликвидационная
комиссия

3. Выплата денежных сумм 
кредиторам ликвидируемого 
юридического лица

со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса

Ликвидационная
комиссия

ст. 64 ГК РФ

4. Уведомление уполномоченный 
государственный орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц о 
составление промежуточного 
ликвидационного баланса (форма 
Р15001; промежуточный 
ликвидационный баланс; статья из 
журнала «Вестник государственной 
регистрации»)

Не ранее чем через 
два месяца с даты 
выхода сообщения 
о принятии 
решения о 
ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации»

Председатель
ликвидационной

комиссии

3 этап
1. Окончательный расчет с 

сотрудниками МБУ «МФЦ» и 
кредиторами по состоянию на 31 
декабря 2020 года

23 декабря 2020 
года

Лошкарева О. В.
Салова И.В. 

Артюхина А. А.

ст. 64 ГКРФ

2. Составление ликвидационного 
баланса и направление его на 
утверждение учредителю по 
состоянию на 31 декабря 2020 года

23 декабря 2020 
года

Ликвидационная
комиссия

■

3. Уведомить уполномоченный 
государственный орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц о 
составлении ликвидационного 
баланса:

24 декабря 2020 
года

Председатель
ликвидационной

комиссии

п. 1 ст. 62 
Гражданского 

кодекса РФ



- заявление о государственной 
регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией (форма 
Р16001).
-ликвидационный баланс.


