
 

 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 
 

РЕШЕНИЕ 

10 апреля 2012 года                                                                               № 37 

Поселок городского типа Шерловая Гора 

 

О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Эксплуатационник – ремонтник» 

 

 Руководствуясь ст. 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 35 Федерального закона от 14.11. 2002 года № 161 – ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 41 Устава 

городского поселения «Шерловогорское», Положением «О порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования», Совет 

городского поселения решил: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 

«Эксплуатационник – ремонтник». 

2. Создать комиссию по ликвидации вышеуказанного предприятия в 

следующем составе: 

Милюшкин В.П. – директор МУП «Эксплуатационник – ремонтник», 

председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

Федорина Г.С. – начальник отдела муниципального имущества и 

социально – экономического планирования администрации городского 

поселения «Шерловогорское»; 

Пальцева Н.Г. – главный бухгалтер муниципального унитарного 

предприятия «Эксплуатационник – ремонтник»; 



Слонич Л.И. – заместитель руководителя администрации городского 

поселения «Шерловогорское»; 

Пляскина О.Р. – главный специалист отдела муниципального 

имущества и социально – экономического планирования 

администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

Попов В.И. – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства  

городского поселения «Шерловогорское»; 

Сергеева Т.П. – старший специалист отдела жилищно – коммунального 

хозяйства администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

Колмагорова В.Д. – индивидуальный предприниматель. 

3. Ликвидационной комиссии произвести необходимые действия по 

ликвидации МУП «Эксплуатационник – ремонтник»: 

3.1 С момента назначения ликвидационной комиссии осуществлять все 

полномочия по управлению делами предприятия, выступать от имени 

ликвидируемого предприятия во всех органах и организациях. 

3.2 Обеспечить предоставление увольняемым работникам льгот и 

гарантий, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством (ст.ст. 178, 180 ТК РФ) и трудовыми договорами. 

3.3 Обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов в 

отношении работников ликвидируемого муниципального унитарного 

предприятия в строгом соответствии с требованиями трудового 

законодательства РФ. 

3.4 В трехдневный срок со дня подписания настоящего решения в 

установленной форме уведомить регистрирующий орган по месту 

нахождения ликвидируемого юридического лица о его ликвидации с 

приложением решения о ликвидации. 

3.5 В недельный срок со дня формирования ликвидационной комиссии 

разместить в сети Интернет на сайте ФНС России и в Вестнике 

Государственной регистрации сообщение о ликвидации предприятия, 

порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. 

3.6 Установить двухмесячный срок для предъявления требований 

кредиторами с даты опубликования сообщения о ликвидации 

предприятия. 

3.7 Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также в письменной форме уведомить кредиторов о 

ликвидации предприятия. 

3.8 После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

составить промежуточный ликвидационный баланс, в котором 

отразить сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 



лица, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах 

их рассмотрения и предъявить его на утверждение в администрацию 

поселения. 

3.9 После завершения расчетов с кредиторами в двадцатидневный срок 

составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в 

администрации поселения. 

    3.10 Производить выплаты денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого предприятия в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. 

4. Отделу ОККР администрации предупредить директора МУП 

«Эксплуатационник – ремонтник» о расторжении с ним трудового 

договора в связи с ликвидацией предприятия в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5. Во исполнении п, 4 ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 года № 

161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» директору МУП «Эксплуатационник – ремонтник» 

произвести передачу дел и имущества ликвидационной комиссии. 

6. Ликвидировать МУП «Эксплуатационник – ремонтник» до 01 сентября 

2012 года. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вестник 

городского поселения «Шерловогорское»» и разместить на 

официальном сайте администрации поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2012 года. 

 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                                   Н.Ю. Чернолихова 


