
  

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  29 мая  2020 года № 71 

ст. Гиагинская 

 

О ликвидации МП «Парк им. Букреева П.В.» 

 
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального  образования  

«Гиагинское сельское поселение», решением Совета народных  депутатов  МО 

«Гиагинское сельское поселение» «О даче согласия на ликвидацию  МП «Парк им. 

Букреева П.В.» от  26 марта 2020 года № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Ликвидировать  муниципальное предприятие   «Парк им. Букреева П.В.» 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» в связи  с 

нерентабельностью. 

2.Провести  мероприятия  по ликвидации  муниципального  предприятия  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в срок  4 месяца со 

дня вступления в силу настоящего постановления, согласно плана по ликвидации 

(приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Назначить  ликвидационную комиссию.  Утвердить состав комиссии по 

ликвидации предприятия, согласно приложения  № 2 к настоящему постановлению. 

Комиссии по ликвидации  муниципального предприятия  осуществлять контроль за 

подготовкой передаточного акта, а также соблюдением руководителем предприятия 

выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением. 

 3.1.  Подготовить и передать документы по личному составу Муниципального 

предприятия  в архив. 

3.2. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных гражданским и 

трудовым законодательством, в том числе, по предоставлению отчетности по 

муниципальному предприятию и его работникам в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 



 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

 Годовникова Ивана  Александровича. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава муниципального образования                                                                                                                          

«Гиагинское сельское поселение»                                                           С.И. Кондратенко 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                       И. А. Годовников 

 

Подготовлено:  

Руководитель земельно-имущественного отдела 

администрации                                                                                    В. В. Бондаренко 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела 

администрации                                                                                         Е. С. Шкурат 

 

Ознакомлены: 

 

Директор МП « Парк им. Букреева П.В.»  

МО «Гиагинское сельское поселение»                                                  А. К. Ярещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

От   «___»  _____  2020г.  №  ____ 

 

ПЛАН 

ликвидации  муниципального  предприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

 члены ликвида 

ционной комиссии 

1 Уведомление руководителя МП «Парк им. 

Букреева П.В.» о предстоящем прекращении 

трудового договора в связи с ликвидацией 

предприятия  в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим 

законодательством 

сроки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательство

м 

 Ткачева  Е. А. 

2 Уведомление органа, 

Межрайонную инспекцию Федеральной 

 налоговой службы России № 2 по 

Республике Адыгея о начале процедуры 

ликвидации с указанием формы  ликвидации 

В течение 3 

рабочих дней 

после даты 

принятия 

решения о  

ликвидации 

Годовников И. А 

3 Уведомление работников муниципального 

предприятия о предстоящем сокращении в 

связи с  ликвидацией предприятия 

Не менее чем за 2 

месяца до 

увольнения 

Ярещенко А. К. 

4 Уведомить центр занятости населения о 

предстоящем сокращении 

 Ярещенко А.К. 

5 Разместить в журнале "Вестник 

государственной регистрации"  сообщение 

о  ликвидации Муниципального 

предприятия и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. 

 

 

 

 Уведомить кредиторов 

 

В течение 10 дней 

после уведомления 

инспекции ФНС 

России о ликвидации 

МП 

Дважды с 

периодичностью 

один раз в месяц, 

в течении 10 дней со 

дня вступления в 

силу постановления 

  

 Годовников И.А.. 

 

 

 

 

 

Ярещенко А.К. 

6 Составить промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого 

муниципального предприятия, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения и 

представить его на утверждение 

Учредителю 

 Ярещенко А. К. 

Шкурат   Е.С. 



7 уведомить ФНС России по  РА о 

составлении промежуточного 

ликвидационного баланса; 

В течение трех 

рабочих дней после 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

 Ярещенко А.К. 

Шкурат Е.А. 

8 предоставить в территориальный орган ПФР 

сведения о застрахованных лицах;    

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ярещенко А. К. 

9 составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение 

Учредителю; 

 

В срок 10 

календарных 

дней после 

завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ярещенко А. К. 

Шкурат Е.А. 

10 представить в ФНС России  уведомление о 

завершении процесса ликвидации 

Муниципального бюджетного учреждения; 

 

В течение  3 

календарных 

дней после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

 Годовников И.А 

11 Подготовка постановления о прекращении 

права хозяйственного ведения и передаче 

имущества в казну МО «Гиагинское 

сельское поселение» 

  Бондаренко В.В. 

12 Проведение полной инвентаризации 

имущества и  составление перечней 

имущества для передачи  в казну МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

 Ярещенко А. К. 

Бондаренко В.В. 

Шкурат Е С. 

13 Составление передаточного акта, 

Утверждение передаточного акта 

 Ярещенко А. К. 

Бондаренко В.В. 

Шкурат Е С. 

14 Закрытие расчетных счетов МП  «Парк им. 

Букреева П.В.» 

В течение 1 

рабочего дня со 

дня утверждения 

передаточного 

акта 

 комиссия 

 

15 Предоставление доклада главе МО 

«Гиагинское сельское поселение» о ходе 

реализации мероприятий по ликвидации 

предприятия 

в течение всего 

периода 

проведения 

мероприятий 

Годовников И.А. 

 



Приложение № 2 к постановлению 

От   « ___» _____  2020г.  № ____ 

 

       Состав комиссии по ликвидации муниципального предприятия «Парк им. 

Букреева П.В.» 

 

 Годовников Иван Александрович  – первый заместитель главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение», председатель комиссии; 

 

 Ярещенко Анна Кондратьевна  – директор МП « Парк им. Букреева П.В.» МО 

«Гиагинское сельское поселение», заместитель председателя комиссии; 

 

Анашкина Лариса Александровна – главный специалист отдела социального 

развития и юридического анализа администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Шкурат Елена Сергеевна – руководитель финансово-бухгалтерского отдела 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 

Бондаренко Валентина Владимировна – руководитель земельно-имущественного 

отдела  администрации МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 

Ткачева  Елена Александровна – главный специалист отдела социального развития и 

юридического анализа администрации МО «Гиагинское сельское поселение»,  


