
 
 
О     ликвидации   МБСУСОССЗН    
«Коломыцевский   дом -  интернат 
для    престарелых   и   инвалидов» 
 
 
 Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» администрация  района                           
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Ликвидировать       муниципальное         бюджетное      
стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Коломыцевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (сокращенное название МБСУСОССЗН            
«Коломыцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов») с 
юридическим адресом: 309911, Белгородская область, Красногвардейский 
район, село Коломыцево, улица Молодежная, дом 21. 
 2. Назначить      управление     социальной     защиты     населения 
администрации Красногвардейского района (Марковской А.Н.) 
ответственным за  совершение всех необходимых действий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с 
ликвидацией учреждения. 
 3. Утвердить      прилагаемый     состав     ликвидационной     
комиссии муниципального бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Коломыцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(прилагается). 
 4. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации 
муниципального бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Коломыцевский 
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дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и провести необходимые 
действия в том числе: 
 - незамедлительно письменно сообщить о ликвидации в  
уполномоченный государственный реестр юридических лиц сведения о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 
 - в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, опубликовать 
извещение о ликвидации муниципального бюджетного учреждения, о 
порядке и сроке заявления требований кредиторами; 
 - письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического 
лица; 
 - составить промежуточный ликвидационный баланс и предоставить 
на утверждение учредителю; 
 - осуществлять все полномочия по управлению делами учреждения; 
  - выступать от имени ликвидируемого учреждения  во всех органах 
и организациях. 
 5. Срок действия ликвидационной комиссии определить с момента 
опубликования настоящего постановления до сдачи регистрирующему 
органу окончательного ликвидационного баланса учреждения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района 
Лихолетова В.Е. 
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Приложение 
 

Утверждено: 
Постановление администрации 

Красногвардейского района 
от 21 апреля 2015 года № 46 

 
Состав ликвидационной комиссии 

МБСУСОССЗН    «Коломыцевский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов» 

 
Лихолетов 
Владимир 
Егорович 

-  заместитель главы администрации района по 
социальной политике района, председатель комиссии 

 
Марковской 
Александр  

Николаевич 

 
- начальник управления социальной защиты населения 
администрации района, заместитель председателя 
комиссии 

 
Крухмалева 

Мария 
Анатольевна 

 
Члены 

комиссии: 

 
- главный специалист по правовым вопросам, 
секретарь комиссии 

 
Стародубцева  

Наталья 
Васильевна 

 
- директор МБСУСОССЗН    «В -Покровский дом-
интернат для  престарелых и инвалидов» 
 

 
Белозерова 

Оксана  
Александровна 

 
- главный бухгалтер управления социальной защиты 
населения администрации района 

 
Дедова 

Валентина  
Васильевна 

 
- директор МБСУСОССЗН    «В -Покровский дом-
интернат для  престарелых и инвалидов» 
 

 
 
 
 
 
 


