
                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06.2017                                               № 26

поселок Уманский

О ликвидации муниципального унитарного Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Уманский» 

В  соответствии  со  статьями  61 -  64 Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  руководствуясь  распоряжением  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 28.12.2009г. №68-р "Положение
о  порядке  управления  и  распоряжения  объектами  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района" постановляю:

1.Ликвидировать  муниципальное  унитарное  Предприятие  жилищно-
коммунального хозяйства «Уманский».

2.Создать  ликвидационную  комиссию  по  ликвидации  муниципального
унитарного  Предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  «Уманский» в
составе:
Пруцкова Л.В. – глава Уманского сельского поселения Ленинградского района –
председатель ликвидационной комиссии;
Слесарчук И.В. – специалист 1 категории администрации (финансист);
Соломатина О.А. – специалист 1 категории администрации (бухгалтер);
Ячменева  В.Н.  –  ведущий  специалист  администрации  Уманского  сельского
поселения
Слесарчук М.Е. - директор МУПЖКХ  «Уманский».

3.Установить срок ликвидации муниципального унитарного Предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Уманский»  в течение шести месяцев со
дня вступления в силу настоящего постановления.

4.Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального унитарного
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Уманский»:

4.1.  Поместить  в  органах  печати  публикацию  о  ликвидации
муниципального унитарного Предприятия  жилищно-коммунального хозяйства
«Уманский», о порядке и сроке заявления требований кредиторов.

4.2.В  течение  трех  рабочих  дней  после  даты  принятия  настоящего
постановления уведомить в письменной форме о ликвидации муниципального
унитарного  Предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  «Уманский»
Межрайонную  инспекцию  Федеральной  налоговой  службы  России  N 4  по
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Краснодарскому краю с приложением настоящего постановления.
4.3.После  окончания  срока  для  предъявления  требований  кредиторами

составить промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать
сведения  о  составе  имущества  муниципального  унитарного  Предприятия
жилищно-коммунального  хозяйства  «Уманский»,  перечне  предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

4.4.После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение учредителю.

4.5.В  установленном  порядке  уведомить  директора  муниципального
унитарного  Предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  «Уманский» о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией в соответствии с пунктом 1
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6.Осуществить иные необходимые юридические действия по ликвидации
муниципального унитарного Предприятия  жилищно-коммунального хозяйства
«Уманский» в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

4.7.Установить,  что со дня вступления в силу настоящего постановления
функции  единоличного  исполнительного  органа  муниципального  унитарного
Предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства  «Уманский» переходят  к
ликвидационной комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения В.Н. Ячменева
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