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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хохловского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области



п о с т а н о в л е н и е

От 30 марта 2016 г.                                                                              № 51

О ликвидации муниципального
Унитарного эксплутационного 
Предприятия «Хохловское»                                                                     


В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской  области № RU 675183192015001 от 23 января 2015года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать с 01.04.2016 г. муниципальное  унитарное эксплуатационное предприятие «Хохловское», расположенное по адресу: д. Хохлово, ул. Мира д.12.
 2. Создать ликвидационную комиссию  МУЭП«Хохловское» и утвердить ее состав (прилагается).
3. Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества и обязательств    МУЭП «Хохловское»
4 . Ликвидационной комиссии при ликвидации МУЭП «Хохловское»
1)	в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации,  и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией в отношении работников МУЭП «Хохловское» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;
2)	осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУЭП   «Хохловское»;
3)	обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУЭП   «Хохловское» в течение всего периода ликвидации;
4)	опубликовать в средствах массовой информации и в журнале «Вестник
государственной регистрации» информацию о ликвидации МУЭП  «Хохловское» и о
предъявлении претензий заинтересованных лиц в течение двух (2-х) месяцев со дня публикации о ликвидации МУЭП   «Хохловское»;
5)	выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУЭП   «Хохловское» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;
6)	принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
7)	  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;
8)	  после завершения расчетов с кредиторами составить
ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;
9)	  после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации М УЭП   «Хохловское»;
10)	предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУЭП   «Хохловское» из Единого государственного реестра юридических лиц.
           5.Утвердить план мероприятий по ликвидации МУЭП   «Хохловское» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (прилагается).
6.	Председателю ликвидационной комиссии: 
         1)подготовить и передать муниципальное имущество находящееся на праве хозяйственного ведения в МУЭП   «Хохловское» в Администрацию МО «Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
2)	подготовить и передать документы по личному составу МУЭП   «Хохловское» в
архивный отдел Администрации МО «Смоленский район»
7.	Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного  исполнительного  органа  МУЭП  «Хохловское»  переходят  к  ликвидационной комоссии.
          8. Завершить работу ликвидационной комиссии после    обеспечения  
выполнения ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.	 
9.	Имущество и денежные средства МУЭП «Хохловское», оставшиеся после
проведения ликвидационных процедур, использовать в порядке, установленном
действующим федеральным и областным законодательством.
10.	 Опубликовать данное постановление в газете  
11.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю      за собой.

Глава муниципального образования
         Хохловского сельского поселения
         Смоленского района Смоленской области                               А.С.Поляков



                                                                                          УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
от 30.03.2016 №51
Состав ликвидационной комиссии муниципального Унитарного эксплуатационного предприятия  «Хохловское»
.
1.	директор МУЭП   «Хохловское» Воробьево О.Н, - председатель     комиссии Члены комиссии:
2.	гл.бухгалтер МУЭП «Хохловское» Кислова С.А.
3.	 Старший инспектор Администрации Хохловского сельского поселения Журавлева Т.В.  
4.	гл.бухгалтер  Администрации Хохловского сельского поселения Кибисова Е.М.  
5.	Глава МО Хохлловского сельского поселения  Поляков А.С.
 


