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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





От 19.10.2015 №1046

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г, № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Устава Ершовского муниципального района Саратовской области, решения районного собрания Ершовского муниципального района Саратовской области от 15.10.2015 г. № 30-187, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Ликвидировать с 19.01.2016 г. муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок», расположенный по адресу: г. Ершов, Саратовская область, ул. Пролетарская д.9
2.	Установить срок ликвидации МУП «Городской рынок» в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3.	Создать ликвидационную комиссию МУП «Городской рынок» и утвердить ее состав (приложение №1).
4.	Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества и обязательств МУП «Городской рынок».
5 . Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «Городской рынок»:
1)	в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, предупредить работников МУП «Городской рынок» о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «Городской рынок»
и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией в отношении работников МУП «Городской рынок»
с соблюдением трудовых и социальных гарантий;
2)	осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП «Городской рынок»;
3)	опубликовать в средствах массовой информации и в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУП «Городской рынок» и о предъявлении претензий заинтересованных лиц в течение двух (2-х) месяцев со дня публикации о ликвидации МУП «Городской рынок»;
4)	выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Городской рынок» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;
5)	принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
6)	в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;
7)	в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;
8)	в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «Городской рынок»;
9)	предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «Городской рынок» из Единого государственного реестра юридических лиц.
6.	Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Городской рынок»
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложе-
ние №2).
7.	Председателю ликвидационной комиссии:
1)	в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Городской рынок» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;
2)	в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить управление Пенсионного фонда Ершовского района, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальный фонд обязательного медицинского страхования о ликвидации МУП «Городской рынок»;
3)	проинформировать ГКУ СО Центр занятости населения г. Ершова о предстоящем увольнении работников МУП «Городской рынок»:;
4)	подготовить и передать документы по личному составу МУП «Городской рынок» в сектор по делам архива Администрации ЕМР.
8.	Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления
функции единоличного исполнительного органа МУП «Городской рынок» переходят к ликвидационной комиссии.
9.	Опубликовать данное постановление в районной газете «Степной край».
10.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации ЕМР	С.А.Зубрицкая
Приложение № 1 к постановлению администрации ЕМР

Состав
ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Го-
родскои рынок»

Председатель комиссии - Родионов М.М. директор МУП «Городской рынок» Члены комиссии:
Сладкомедова О.В. - начальник отдела по управлению муниципальной собственностью, земельным ресурсам и экономической политики администрации ЕМР;
Татаренко Н.Б. - консультант отдела правового обеспечения и по взаимодействию с представительным органом администрации ЕМР; Умбетова А.С. - консультант отдела по управлению муниципальной собственностью, земельным ресурсам и экономической политики администрации
ЕМР;
Трекозова Т.И.- главный бухгалтер МУП «Городской рынок»;
Чередникова СМ.- заместитель начальника отдела кадров, делопроизводства
и контроля администрации ЕМР.

Верно: начальник отдела делопроизводства
О.Н.Чипиго










Приложение №2 к постановлению
администрации ЕМР





ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»

№
Наименова-
Срок
Ответ-
Примечание
п\п
ние меро-
исполнения
ствен-


приятия

ные




лица

1
2
3
4
5
1
Опублико-
незамедлительно по-
ликви-
ст. 63 Граж-

вать  в рай-
сле уведомления
даци-
данского ко-

онной газете
уполномоченного го-
онная
декса Россий-

«Степной
сударственного орга-
комис-
ской Федера-

край»      ин-
на для внесения в
сия
ции, с учетом

формацию о
Единый государст-

сроков окон-

ликвидации
венный реестр юри-

чания полно-

МУП    «Го-
дических лиц уве-

мочий

родской ры-
домления о ликвида-



нок» и о по-
ции



рядке и сроке




заявления




требований




его кредито-




рами



2
Письменно
в течение 10 рабочих
ликви-


уведомить
дней со дня вступле-
даци-


кредиторов
ния в силу постанов-
онная



ления о ликвидации
комис-




сия

3
Письменно
в течение 10 рабочих
ликви-


направить
дней со дня вступле-
даци-


дебиторам
ния в силу постанов-
онная


требования о
ления о ликвидации
комис-


выплате   де-

сия


нежных




средств



4
Провести
в течение 15 рабочих
ликви-
ст. 12 Феде-

инвентари-
дней со дня вступле-
даци-
рального зако-

зацию   иму-
ния в силу постанов-
онная
на № 129 «О

щества  лик-
ления о ликвидации
комис-
бухгалтерском

видируемого

сия
учете»

учреждения



5
Предупре-
не менее чем за два
ликви-


дить   работ-
месяца до увольне-
даци-


ников        о
ния.
онная


предстоящем
Кроме работников:
комис-


увольнении с
заключивших трудо-
сия
Ст. 292 ТК РФ

соблюдением
вой договор на срок



трудовых   и
менеее чем 2 месяца



социальных
- срок уведомления



гарантий
таких работников не




менее трех календар-




ных дней




работников   занятых

Ст. 296 ТК РФ


на сезонных работах




- срок уведомления




не менее 7 календар-




ных дней до уволь-




нения


6
Составить
после окончания сро-
ликви-
п.2 ст.63 Гра-

промежуточ-
ка для предъявления
даци-
жданского ко-

ный   ликви-
требований кредито-
онная
декса Россий-

дационный
ров
комис-
ской Федера-

баланс в со-

сия
ции,

ответствии с


промежуточ-

действую-


ный ликвида-

щими прави-


ционный ба-

лами ведения


ланс

бухгалтер-




ского учета и




отчетности с




приложени-




ем    перечня




имущества




ликвидируе-




мого учреж-




дения, а так-




же   перечня




требований,




предъявлен-




ных    креди-




торами и ре-




зультаты   их




рассмотре-




ния,  и  уве-




домить реги-




стрирующий




орган       по




форме       Р
0



15001



7
Проведение
в течение одного ме-
ликви-
ст. 63, ст. 64

расчетов     с
сяцев со дня утвер-
даци-
Гражданского

кредиторами
ждения промежуточ-
онная
кодекса Рос-

первой       и
ного ликвидационно-
комис-
сийской Феде-

второй   оче-
го
сия
рации

реди
баланса


8
Проведение
по истечении месяца
ликви-
ст. 63, ст. 64

расчетов    с
со дня утверждения
даци-
Гражданского

кредиторами
промежуточного ли-
онная
кодекса Рос-

третьей      и
квидационного ба-
комис-
сийской Феде-

четвертой
ланса
сия
рации

очереди



9
Составить
после расчетов с кре-
ликви-
п. 5 ст. 63

ликвидаци-
диторами
даци-
Гражданского

онный     ба-

онная
кодекса Рос-

ланс в соот-

комис-
сийской Феде-

ветствии    с

сия
рации

действую-




щими прави-




лами ведения




бухгалтер-




ского учета и




отчетности



10
Направление
в течение 10 кален-
ликви-


в   регистри-
дарных дней после
даци-


рующий  ор-
утверждения ликви-
онная


ган   уведом-
дационного баланса с
комис-


ления о за-
учетом ст. 8, ст.21 ФЗ
сия


вершении
№ 129 «О государст-



процесса ли-
венной регистрации



квидации
юридических лиц и


■

индивидуальных




предпринимателей»


11
Предоста-

ликви-


вить   свиде-

даци-


тельство   об

онная


исключении

комис-



