
 
Кемеровская область - Кузбасса 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.09.2021                                    № 1147 

 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 23.03.2021 №286 «О ликвидации 

муниципального унитарного предприятия Гурьевского 

муниципального района «Управляющей Компании жилищно-

коммунального хозяйства»» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Решением № 480 от 28.06.2012 г. об утверждении Положения о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий Гурьевского муниципального района, подготовкой к передаче 

имущества МУП «УК ЖКХ» в концессию: 

         1. В постановление администрации Гурьевского муниципального округа от 

23.03.2021 г. № 286 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

Гурьевского муниципального района «Управляющей компании жилищно-

коммунального хозяйства» внести следующие изменения: 

         1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1.Назначить заместителя главы Гурьевского муниципального округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству  (Просекова А.В.) ответственным за 

осуществление ликвидационных процедур» 

          1.2. В приложение 1 «состав ликвидационной комиссии муниципального 

унитарного предприятия «Управляющей компании жилищно-коммунального 

хозяйства» внести следующие изменения: 

         1.2.1. Исключить из состава комиссии Шипицина С.В. – заместителя 

председателя ликвидационной комиссии. 

          1.2.2. Включить в состав комиссии Просекова Андрея Владиславовича – 

заместителя председателя ликвидационной комиссии. 

         1.3. Приложение 2 «Порядок ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://www.admgur.ru/


         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Гурьевского муниципального округа Ананьева С.Л. 

 
Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                        С.А. Черданцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 21.09.2021 № 1147 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии 

муниципального унитарного предприятия «Управляющей Компании 

жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 
ФИО должность 

Паньков Вячеслав Валентинович Председатель ликвидационной комиссии 

Просеков Андрей Владиславович Заместитель председателя ликвидационной 

комиссии 

Важенин Антон Михайлович Член комиссии экономист 

Чибранова Любовь Васильевна Член комиссии бухгалтер 

Захарова Евгения Рашитовна Секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 21.09.2021 № 1147 

 

 

 
Порядок ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства» 

  

   № п/п Наименование предприятия Срок исполнения 

1.  Принятие решения о необходимости ликвидации 

унитарного предприятия органами местного 

самоуправления. Постановления главы ГМО о создании 

ликвидационной комиссии и ликвидации МУП «УК 

ЖКХ»  

 

 

 Март 2021г. 

2.  Уведомление государственных структур (ФНС) о 

начале процесса ликвидации унитарного предприятия. 

Форма уведомления решений по вопросу ликвидации 

предприятия-Р1 5001. Форма уведомления о сборе 

ликвидационной комиссии - Р1 5002.  

 

 

В течение двух дней после 

выхода постановления 

3.  Размещение соответствующего объявления о начале 

процедуры ликвидации в официальном издании 

«Вестник государственной регистрации» и 

«Федеральный ресурс» 

с 20.03.2021г. по 

25.03.2021г. 

4.  Оповещение кредиторов и дебиторов унитарного 

предприятия о начале процесса ликвидации в 

письменном виде.  

с 20.03.2021г. по 

25.03.2021г. 

5.  Составление промежуточного ликвидационного 

баланса. Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса. 

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

6.  Погашение кредиторской задолженности унитарного 

предприятия в порядке законной очередности (статья 64 

ГК РФ) 

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

7.  Проведение работы по взысканию дебиторской 

задолженности 

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

8.  Составление окончательного ликвидационного баланса 

 

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

9.  Исключение унитарного предприятия из ЕГРЮЛ. 

Направление в ФНС заявление по форме Р1 5002.  

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

10.  Прекращение деятельности МУП АГМО «УК ЖКХ», 

уничтожение печатей предприятия, сдача 

документации в архив. 

До момента передачи 

имущества в 

концессионное соглашение 

 

 


