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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 
 

 



 
О ликвидации Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений Зуевского района Кировской области» 

 
 

        В соответствии со статьёй 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                                                  

«О некоммерческих организациях», постановлением администрации 

Зуевского района Кировской области от 14.10.2011 № 726 «Об утверждении 

порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании 

Устава муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области администрация Зуевского района Кировской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений Зуевского района Кировской области»                                                     

(далее – МКУ «ЦБ МОУ») в срок  до 31.07.2020. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2020  № 115 

г. Зуевка 



2. Функции и полномочия учредителя МКУ «ЦБ МОУ» осуществляет 

администрация Зуевского района Кировской области. 

3. Сформировать ликвидационную комиссию по осуществлению 

ликвидационных процедур в отношении МКУ «ЦБ МОУ» и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

4. Ликвидационной комиссии (Кощеев А.Н.): 

4.1. В 3-дневный срок с даты принятия  настоящего постановления 

уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц,  для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о нахождении                                    

МКУ «ЦБ МОУ» в процессе ликвидации. 

4.2. В 3-дневный срок с даты принятия настоящего постановления 

уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о формировании 

ликвидационной комиссии.  

4.3. Разместить в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о его 

ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторам в срок 

не менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации. 

4.4. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемой организации в течение всего периода ее ликвидации. 

4.5. Предпринять меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме 

кредиторов о ликвидации МКУ «ЦБ МОУ». 

4.6. В 10 – дневный срок от даты истечения периода, установленного 

для предъявления требований кредиторами, представить для утверждения 

промежуточный ликвидационный баланс. 

4.7. В 10 – дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представить для утверждения ликвидационный баланс. 



4.8. Ознакомить работников МКУ «ЦБ МОУ» с настоящим 

постановлением. 

4.9. Провести организационно – штатные мероприятия в связи с 

ликвидацией МКУ «ЦБ МОУ» в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации. 

4.10. Обеспечить передачу на хранение в архив документов МКУ                      

«ЦБ МОУ». 

4.11. Осуществлять иные предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 

Федерации мероприятия по ликвидации МКУ «ЦБ МОУ». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                               

за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии                                   

с действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 
 
Глава Зуевского района                   А.Н. Кощеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение  
                           

                                           УТВЕРЖДЕН 
  

                                                                           постановлением администрации  
                                                                     Зуевского района Кировской 

                                области          
                                                            от   05.03.2020       № 115 

 
 

Состав ликвидационной комиссии по осуществлению ликвидационных 
процедур в отношении Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений Зуевского района Кировской области» 

 
                                         

КОШЕЕВ 
Анатолий Николаевич 
 

- глава Зуевского района, председатель 
ликвидационной  комиссии 
 

ВОКУЕВА 
Марина Вячеславовна 

- главный специалист сектора правовой 
работы администрации района 
 

НАГОВИЦИНА 
Светлана Михайловна 
 

- заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам 

ПОДЧЕЗЕРЦЕВА 
Елена Петровна 

- заведующий отделом муниципальной 
службы, контрольной, кадровой работы и 
информатизации администрации района 
 

РЫЧКОВА 
Мария Николаевна 

- заведующий сектором бухгалтерского 
учёта и отчётности – главный бухгалтер 
Управления финансов Зуевского района 
(по согласованию) 
 

СКРЯБИНА 
Валентина Николаевна 
 

- заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам 

ШАКЛЕИНА 
Светлана Александровна 

- начальник Управления финансов 
Зуевского района 
 

 
 

_______________ 
 

 



                                          

                                                                                                       
О внесении изменения в постановление Администрации  

Зуевского района Кировской области от 02.07.2012 № 483 

     В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Изложить в новой редакции перечень земельных участков на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства, утвержденный постановлением Администрации 

Зуевского района Кировской области от 02.07.2012  № 483  «Об утверждении 

перечня земельных участков на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей, для индивидуального жилищного строительства» согласно 

приложению. 

                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.03.2020  № 117 

г. Зуевка 



                                          

    2. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 11.09.2019 № 589 «О внесении изменения в  

постановление Администрации Зуевского района Кировской области от 

02.07.2012 № 483». 

    3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 

  

 
 



                                          

 
 Приложение 

к  постановлению 
администрации Зуевского района 
Кировской области 
от  05.03. 2020 №  117____ 

 

 
Перечень земельных участков на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь земельного 
участка, кв. м. 

Вид разрешенного использования 

1 
Кировская обл., р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 57 

43:09:310115:129 467 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

2 
Кировская обл., г. Зуевка,  ул. 
Мелиоративная 

43:09:310158:55 1000 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

 


