
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Верхнеключевской сельсовет 

Администрация Верхнеключевского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   03.02.2020 г.                                   № 4                              

с. Верхнеключевское 

 О ликвидации муниципального учреждения культуры 

«Верхнеключевское культурно-досуговое объединение» 

 
       Руководствуясь ст.61 -64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 01.01.2001 N 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Федеральным законом от 01.01.2001г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 01.01.2001г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Верхнеключевской сельской Думы № 36 от 05.12.2019 г. «О 

передаче осуществления части полномочий  по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей Верхнеключевского сельсовета 

 услугами организаций культуры», решением Верхнеключевской сельской 

Думы № 37 от 05.12.2019 г. «О передаче части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения Верхнеключевского сельсовета, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения», решением Катайской районной Думы № 380   от 

30.01.2020 г.  «О принятии полномочий Верхнеключевского сельсовета 

Администрацией Катайского района по созданию условий для досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», решением 

Катайской районной Думы № 381   от 30.01.2020 г.  «О принятии 

полномочий Верхнеключевского сельсовета Администрацией Катайского 

района по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения» и Соглашения между Администрацией Катайского 

района и Администрацией Верхнеключевского сельсовета от 31 января 2020 

г. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры», Соглашения между 

Администрацией Катайского района и Администрацией Верхнеключевского 

сельсовета от 31 января 2020 г. по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать юридическое лицо – муниципальное учреждение культуры 

«Верхнеключевское культурно-досуговое объединение». 

2. Создать ликвидационную комиссию в составе согласно приложению №1. 

https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/likvidatcionnaya_komissiya/


 

3. Утвердить Порядок ликвидации юридического лица муниципальное 

учреждение культуры «Верхнеключевское культурно-досуговое 

объединение»  согласно приложению №2. 

4. Руководителю ликвидационной комиссии незамедлительно уведомить 

уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации. 

5. Руководителю муниципального учреждения культуры «Верхнеключевское 

культурно-досуговое объединение»  в течение 3 рабочих дней уведомить 

ОГКУ «Центр занятости населения Катайского района» и работников о 

предстоящем увольнении в соответствии с п.1 ст.81 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также произвести своевременное увольнение 

работников в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

7. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Верхнеключевского сельсовета, расположенных в селе Верхнеключевском, 

селе Зырянка, деревне Большая Горбунова, деревне Борисова, деревне  Марай, 

деревне Окатова, деревне Чернушка и на официальном сайте Администрации 

Катайского района в подразделе «Верхнеключевской сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

 

Глава Верхнеключевского сельсовета                        А.А. Галунчиков     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

Верхнеключевского сельского поселения 

 

Состав ликвидационной комиссии муниципального казённого 

учреждения  «Верхнеключевское культурно-досуговое объединение» 
 

Руководитель  комиссии – Глава Верхнеключевского сельсовета Галунчиков 

А.А.  

 

Члены комиссии: 

  

Директор МУК «Верхнеключевского КДО»  - Тагильцева Н.Г. 

 

Главный бухгалтер  

Администрации Верхнеключевского сельсовета - Мыльникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


