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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2489 

 
 

 

О ликвидации Муниципального 

автономного учреждения 

«Вытрезвитель» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», а также в целях исполнения требований 

Зеленодольской городской прокуратуры по приведению деятельности 

Муниципального автономного учреждения «Вытрезвитель» к нормам 

действующего законодательства Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение 

«Вытрезвитель», созданное постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 23.07.2013 №1661 «О создании 

МАУ «Зеленодольский центр по оказанию помощи лицам в состоянии 

тяжелого опьянения». 

2. Для проведения мероприятий по ликвидации Муниципального 

автономного учреждения «Вытрезвитель» назначить ликвидатором 

руководителя МАУ «Вытрезвитель» - Ибрагимова Ильдара Исмагиловича.  

3. Ликвидатору Муниципального автономного учреждения 

«Вытрезвитель»: 

- в трехдневный срок письменно уведомить налоговый орган о 

принятии решения о ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Вытрезвитель» для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации; 

- в пятидневный срок опубликовать в установленном порядке 

информацию о ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Вытрезвитель», о порядке и сроке заявления требований его кредиторов, а 

так же письменно уведомить кредиторов о его ликвидации; 



- представить на утверждение в Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

промежуточный ликвидационный баланс; 

- после завершения расчетов с кредиторами представить на 

утверждение в Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан окончательный ликвидационный баланс; 

- обеспечить соблюдение гарантий и компенсаций работникам 

ликвидируемого в соответствии с настоящим постановлением 

Муниципального автономного учреждения «Вытрезвитель»; 

- представить в Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан свидетельство об исключении 

из Единого государственного реестра юридических лиц Муниципального 

автономного учреждения «Вытрезвитель»; 

-завершить процедуру ликвидации Муниципального автономного 

учреждения «Вытрезвитель» до 31 декабря 2017 года. 

4. Муниципальному учреждению «Палата имущественных и 

земельных отношений Зеленодольского муниципального района» принять 

имущество Муниципального автономного учреждения «Вытрезвитель» в 

установленном законодательством порядке. 

5. Постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района №03-03-383 от 01 марта 2017 года «Об утверждении 

порядка оказания в МАУ «Вытрезвитель» услуг лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке, не нуждающимся в оказании медицинской помощи» признать 

утратившим силу.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района А.В. Старостина. 

 

 

Руководитель           А.Х. Сахибуллин 

 


