
           АДМИНИСТРАЦИЯ 

          МУНИЦИПАЛЬНОГО  

               ОБРАЗОВАНИЯ 

            ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                            

                  ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

               20.06.2017  № 112-п     
         

О ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Ж.К.Х.» 

МО «Первомайский поселковый 

совет» 

 

 

В соответствии  со статьями 61 – 64 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

частью 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области, 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области», утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 20 апреля 2012 года № 105: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Ж.К.Х.» МО 

«Первомайский поселковый совет».  

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального 

унитарного предприятие «Ж.К.Х.» МО «Первомайский поселковый совет» в 

составе: 

Председатель комиссии – ВрИО директора МУП «Ж.К.Х.» МО 

«Первомайский поселковый совет» Ведмицкая Елена Викторовна. 

Секретарь комиссии – юрист-консульт МУП «Ж.К.Х.» МО 

«Первомайский поселковый совет» Кудиярова Динара Жумабергиновна. 

Члены комиссии: 

- начальник бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области Ковалева Ольга Леонидовна; 
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- специалист первой категории администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области Маматова Ольга Эдуардовна; 

- депутат Совета депутатов муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области по избирательному 

округу № 6 Гирин Сергей Александрович.  

3. Ликвидационной комиссии осуществить следующие мероприятия: 

3.1. Сообщить в письменной форме о начале ликвидации МУП 

«Ж.К.Х.» МО «Первомайский поселковый совет» в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации; 

3.2.  Опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 

лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами; 

3.3.  Уведомить Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования о 

начале ликвидации МУП «Ж.К.Х.» МО «Первомайский поселковый совет»;  

3.4.  Уведомить работников МУП «Ж.К.Х.» МО «Первомайский 

поселковый совет» об увольнении в связи с ликвидацией предприятия; 

3.5.  Принять меры к выявлению кредиторов, а также письменно, путем 

направления письма с уведомлением уведомить кредиторов о ликвидации 

юридического лица; 

3.6.  Разработать дорожную карту деятельности ликвидационной 

комиссии; 

3.7.  В трехдневный срок после окончания срока предъявления 

требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, 

результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных в соответствии с вступившим в законную силу решением  

суда, независимо о того, были ли такие требования приняты ликвидационной 

комиссией; 

3.8.  Составить ликвидационный баланс, который утверждается органом, 

принявшим решение о ликвидации юридического лица; 

3.9.  Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передать по передаточному акту его 

учредителю; 

3.10. Завершить работы в срок до 1 октября 2017 года, обеспечив 

выполнение ликвидационных процедур в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 
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образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области в сети Интернет http://первомайский-поссовет.рф 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                            С. В. Стукова 
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