
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1048 
 
                                               БЕГИМ №1048 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1048 
 
 
« 7 » июня 2017 г. 
 

О ликвидации муниципального казенного учреждения                        
«Центр досуга детей «Огонек» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,      

Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации        
муниципальных унитарных предприятия и учреждений городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления          
городского округа Нальчик КБР от 28 февраля 2014 года №192, Местная       
администрация городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я е т :  

1.В связи с фактическим прекращением деятельности ликвидировать 
муниципальное казенное учреждение «Центр досуга детей «Огонек». 

2.Создать ликвидационную комиссию в составе: 
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной                  

администрации городского округа 
Нальчик - председатель ликвидацион-
ной комиссии 

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела МКУ «Управление      
городского имущества Местной        
администрации городского округа 
Нальчик» 

Галачиева Светлана Владимировна заместитель начальника МКУ   
«Управление культуры Местной      
администрации городского округа        
Нальчик» 

Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя                
Департамента финансов Местной       
администрации городского округа        
Нальчик 
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Хатохова Юлина Кушбиевна директор МКУ «Центр досуга детей 
«Огонек» 

Теуважуков Аслан Русланович главный специалист-юрист МКУ 
«Управление культуры Местной       
администрации городского округа 
Нальчик» 

Шогенова Арина Сафарбиевна начальник отдела централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управление        
культуры Местной администрации             
городского округа Нальчик» 

3.Ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс                
мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр 
досуга детей «Огонек», предусмотренный действующим законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

3.1 провести процедуру расторжения трудовых договоров с работника-
ми учреждения по п.1 ч.1 ст.81, ч.2 ст. 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Председателю комиссии вручить всем работникам учреждения 
уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией не позднее 
суток после даты принятия настоящего постановления; 

3.2 уведомить территориальное подразделение службы занятости         
населения о предстоящем увольнении работников учреждения в связи с             
ликвидацией учреждения; 

3.3 в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о       
ликвидации учреждения уведомить территориальную инспекцию                    
Федеральной налоговой службы с приложением настоящего постановления 
для внесения сведений о ликвидации учреждения в Единый государственный 
реестр юридических лиц; 

3.4 опубликовывать в газете «Нальчик» и на официальном сайте       го-
родского округа Нальчик в сети Интернет сообщение о ликвидации              
учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот 
срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения 
о ликвидации; 

3.5 принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о         
ликвидации учреждения; 

3.6 после окончания срока предъявления требований кредиторами     
составить промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о 
перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их                  
рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс представить на утверждение 
Главе местной администрации городского округа Нальчик. 

3.7 выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения 
производить в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского    
кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвида-
ционным балансом со дня его утверждения; 
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3.8 после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидацион-
ный баланс, который представить на утверждение Главе местной                 
администрации городского округа Нальчик. 

4.Установить срок ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Центр досуга детей «Огонек» до 31 сентября 2017 года. 

5.Установить, что в соответствии с п.4 ст.62 Гражданского кодекса         
Российской Федерации с момента принятия настоящего постановления и        
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами учреждения в ликвидационный период. 

Документы, издаваемые ликвидационной комиссией, подписывать 
председателем ликвидационной комиссией. 

Право второй подписи на документах, издаваемых комиссией,            
закрепить за членом комиссии Шогеновой А.С. 

6.Ликвидацию учреждения считать завершенной, а муниципальное        
казенное учреждение «Центр досуга детей «Огонек» - прекратившим         
существование после внесения сведений о его прекращении в Единый          
государственный реестр юридических лиц. 

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 


