
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 апреля 2017 года                                                                            № 22 
дер. Рикасиха

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Приморье» 

На основании статей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», федерального закона от 08.08.2001
№  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей»,  Устава  муниципального  образования
«Приморское»,  Порядка  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  или
ликвидации  предприятий  и  учреждений,  утвержденного  решением  Совета
депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  от  10.06.2009  №  41,
решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское»
от 16.02.2017 № 47 «О согласовании ликвидации муниципального унитарного
предприятия  «Приморье»,  Устава  муниципального  унитарного  предприятия
«Приморье»,  Положения  о  муниципальном  унитарном  предприятии
«Приморье», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Ликвидировать  муниципальное  унитарное  предприятие  «Приморье»,
сокращенное наименование — МУП «Приморье».

2.  Назначить  и  утвердить  состав  ликвидационной  комиссии  согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что с момента вступления в силу настоящего постановления
функции единоличного исполнительного органа МУП «Приморье» переходят к
ликвидационной комиссии.

4. Председателю ликвидационной комиссии:
1)  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  принятия  настоящего

постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Приморье»
Межрайонную  инспекцию  Федеральной  налоговой  службы  №9  по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу,   Государственное
учреждение — Управление Пенсионного фонда России в Приморском районе,
Государственное учреждение — Архангельское региональное отделение Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации,  Территориальный  орган
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области,
Государственное  казенное  учреждение  Архангельской  области  «Центр



занятости  населения  города  Архангельска»  с  приложением  настоящего
постановления;

2) обеспечить выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Ликвидационной комиссии:
1)  осуществить  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации мероприятия по ликвидации МУП «Приморье»;
2)  опубликовать  в  журнале  «Вестник  государственной  регистрации»

информацию  о  ликвидации  МУП  «Приморье»  и  о  предъявлении  претензий
заинтересованных  лиц  в  течение  2  (двух)  месяцев  со  дня  публикации
сообщения о ликвидации МУП «Приморье»;

3)  выявить  и  уведомить  в  письменной  форме  о  ликвидации  МУП
«Приморье»  всех  известных  кредиторов  и  оформить  с  ними  акты  сверки
взаиморасчетов;

4)  принять  меры  к  выявлению  дебиторов  и  получению  дебиторской
задолженности;

5)  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  трудовым  законодательством
Российской Федерации предупредить работников о предстоящем увольнении в
связи  с  ликвидацией МУП «Приморье»  и  обеспечить  проведение  комплекса
мероприятий  в  отношении  работников  МУП  «Приморье»  с  соблюдением
трудовых и социальных гарантий;

6)  после  окончания  срока  для  предъявления  требований  кредиторами
составить  промежуточный  ликвидационный  баланс  и  представить  его  на
утверждение главе муниципального образования «Приморское»;

7)  произвести  расчеты с  кредиторами в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом и в порядке очередности, установленной статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.

8) после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение главе муниципального образования
«Приморское»;

9)  после  утверждения  ликвидационного  баланса  представить  в
Межрайонную  инспекцию  Федеральной  налоговой  службы  №9  по
Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу  уведомление  о
завершении процесса ликвидации МУП «Приморье»;

10)  направить  документацию  МУП  «Приморье»,  дела  по
делопроизводству, личному составу в Муниципальное бюджетное учреждение
«Приморский  архив»,  печати  и  штампы  в  администрацию  муниципального
образования  «Приморское»  с  оформлением  соответствующих  актов  приема-
передачи.

6.  Опубликовать  данное  постановление  в  информационном  бюллетене
«Вестник  муниципального  образования  «Приморское»,  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова



Приложение
к постановлению

администрации муниципального
образования «Приморское»

от «28» апреля 2017 года № 22

Состав ликвидационной комиссии
муниципального унитарного предприятия «Приморье»

Председатель комиссии:

Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и 
имуществу

Члены комиссии:

Плюснина Оксана Ивановна - консультант — главный бухгалтер местной 
администрации

Крюкова Марина Геннадьевна - помощник главы местной администрации


