
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
21.12.2017                            № 3302 

О ликвидации муниципального унитарного  
предприятия «Городецкий расчетно- 
кассовый центр» 
  

В соответствии со ст. ст. 61,62,63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 35 

Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», администрация Городецкого муниципального района                          

п о с т а н о в л я е т:  

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Городецкий расчетно-кассовый 

центр»» (сокращенное наименование МУП «ГРКЦ», ИНН 5248035551), адрес: 606500, 

Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 30. 

2. Установить срок ликвидации МУП «ГРКЦ» в течение 6 месяцев со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

3. Создать ликвидационную комиссию в составе: 

-    В.П.Поляков – директор МУП «ГРКЦ», председатель ликвидационной комиссии; 

-    Н.Н. Баранова  - главный бухгалтер МУП «ГРКЦ», член комиссии; 

-    В.А.Сударикова – начальник юридического отдела администрации района, член 

комиссии; 

-  Л.Е.Домрачева, начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы 

администрации района, член комиссии; 

-  Н.В.Ляпина – начальник отдела бюджетного учета и отчетности управления финансов 

администрации района, член комиссии;  

-   Т.В.Щенникова – начальник отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ, член 

комиссии; 

- Т.И.Смирнова – начальник управления экономики администрации района, член комиссии; 

- Л.В.Миронова – руководитель архивной службы администрации района, член комиссии. 

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «ГРКЦ»: 

4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации, предупредить работников МУП «ГРКЦ», о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией МУП «ГРКЦ» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 

связанных с ликвидацией МУП «ГРКЦ», в отношении работников МУП «ГРКЦ» с соблюдением 

трудовых и социальных гарантий. 

4.2. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП 

«ГРКЦ» в течение всего периода ликвидации. 

4.3. Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о 

ликвидации МУП «ГРКЦ», о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. 

4.4. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «ГРКЦ» всех известных 

кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов. 

4.5. Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности. 



4.6. Представить в комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и управление 

финансов администрации Городецкого муниципального района промежуточный и 

окончательный ликвидационный балансы для согласования. 

4.7. После утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный 

государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «ГРКЦ». 

4.8. Предоставить в КУМИ свидетельство об исключении МУП «ГРКЦ» из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «ГРКЦ» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (прилагается). 

6. Председателю ликвидационной комиссии (В.П.Поляков): 

6.1. Уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «ГРКЦ» уполномоченный 

государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с 

приложением настоящего постановления; 

6.2. Уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП 

«ГРКЦ»; 

6.3. Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве 

хозяйственного ведения в МУП «ГРКЦ», в муниципальную казну Городецкого 

муниципального района по актам приема- передачи. 

6.4. Подготовить и передать документы по личному составу  в архивную службу 

администрации района. 

7. КУМИ после ликвидации МУП «ГРКЦ» внести соответствующие изменения в Реестр 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района. 

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции 

единоличного исполнительного органа МУП «ГРКЦ» переходят к ликвидационной комиссии. 

9. Постановление вступает в силу со дня его издания (подписания). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

Глава администрации                                                                                                      В.В.Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение 
                                                                                                                к постановлению 

                                                                                                           администрации Городецкого 
                                                                                                           муниципального района 
                                                                                                            от 21.12.2017 № 3302 

 
ПЛАН 

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия  
«Городецкий расчетно-кассовый центр»  

 
№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответстве
нные 
лица 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Составить и нотариально 

заверить форму Р15001, 
уведомить 
регистрирующий орган  

в течение 3 рабочих дней 
рабочих дней после 
вступления в силу 
постановления о 

ликвидации 

ликвидац
ионная 

комиссия 

 

1 Опубликовать в журнале 
«Вестник 
государственной 
регистрации» 
информацию о 
ликвидации МУП 
«ГРКЦ» и о порядке и 
сроке заявления 
требований его 
кредиторами 

незамедлительно после 
уведомления 

уполномоченного 
государственного органа 
для внесения в Единый 
государственный реестр 

юридических лиц 
уведомления о 

ликвидации 

ликвидац
ионная 

комиссия 

ст. 63 ГК РФ, с 
учетом сроков 

окончания 
полномочий 

2 Письменно уведомить 
кредиторов 

в течение 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу 

постановления о 
ликвидации 

ликвидац
ионная 

комиссия 

 

3 Письменно направить 
дебиторам требования о 
выплате денежных 
средств 

в течение 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу 

постановления о 
ликвидации 

ликвидац
ионная 

комиссия 

 

4 Провести 
инвентаризацию 
имущества 
ликвидируемого 
учреждения 

в течение 15 рабочих дней 
со дня вступления в силу 

постановления о 
ликвидации 

ликвидац
ионная 

комиссия 

Ст.11 
Федерального 

закона №402-ФЗ 
«О бухгалтерском 

учете» 
5 Предупредить 

работников о 
предстоящем 
увольнении с 
соблюдением трудовых 
и социальных гарантий 

не менее чем за два месяца 
до увольнения 

ликвидац
ионная 

комиссия 

 

6 Составить 
промежуточный 
ликвидационный баланс 
в соответствии с 
действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности с 

после окончания срока для 
предъявления требований 

кредиторов 

ликвидац
ионная 

комиссия 

п.2 ст.63 ГК РФ 
 



приложением перечня 
имущества 
ликвидируемого 
учреждения, а также 
перечня требований, 
предъявленных 
кредиторами и 
результаты их 
рассмотрения, и 
уведомить 
регистрирующий орган 
по форме Р 15001 

7 Проведение расчетов с 
кредиторами первой и 
второй очереди 

в течение одного месяцев 
со дня утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса 

ликвидац
ионная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 
ГК РФ 

8 Проведение расчетов с 
кредиторами третьей и 
четвертой очереди 

по истечении месяца со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного баланса 

ликвидац
ионная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 
ГК РФ 

9 Составить 
ликвидационный баланс 
в соответствии с 
действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

после расчетов с 
кредиторами 

ликвидац
ионная 

комиссия 

п. 5 ст. 63  
ГК РФ 

10 Направление в 
регистрирующий орган 
уведомления о 
завершении процесса 
ликвидации 
 
 
 

в течение 10 календарных 
дней после утверждения 

ликвидационного баланса 
с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 
129 «О государственной 

регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

ликвидац
ионная 

комиссия 

Госпошлина в 
размере 

установленном ст. 
333.33 НК РФ 

11 Предоставить 
свидетельство об 
исключении 
юридического лица из 
Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц 

 ликвидац
ионная 

комиссия 

 

 
______________________________ 

 
 

 
 
 
Т.В.Щенникова 




