
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.02.2014 № 68 

 
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия "Специализированная стоянка 

города Суздаля" 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений муниципального образования  город Суздаль, 
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль от 09.06.2009 №42 постановляю: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная стоянка города Суздаля» (далее – МУП 
«Специализированная стоянка города Суздаля»). 

2. Назначить и утвердить ликвидационную комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  
Суханов Алексей Валентинович – директор МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»; 
Члены комиссии: 
Маринина Светлана Владимировна – директор МУП 

«Специализированная стоянка города Суздаля»; 
Жукова Галина Владимировна – консультант, юрисконсульт МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Суздаля»; 

Тихонова Жанна Александровна – главный специалист МКУ 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Суздаля»; 

Майорова Татьяна Николаевна – начальник финансового отдела 
администрации города Суздаля»; 

Смирнова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер МКУ «Центр по 
организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
города Суздаля». 

Главный бухгалтер: не предусмотрен. 
3. Ликвидационной комиссии: 
3.1.  Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП 
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«Специализированная стоянка города Суздаля».   
3.2. Провести необходимые мероприятия по ликвидации МУП 

«Специализированная стоянка города Суздаля» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обеспечить завершение ликвидационных мероприятий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. В 10-дневный срок, с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, предоставить в администрацию города 
Суздаля Владимирской области для утверждения промежуточный 
ликвидационный баланс. 

3.5. В 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
предоставить в администрацию города Суздаля Владимирской области для 
утверждения ликвидационный баланс. 

3.6. Разместить незамедлительно в журнале «Вестник государственной 
регистрации» публикацию о ликвидации МУП «Специализированная стоянка 
города Суздаля» и о порядке и сроке заявления требований кредиторов после 
подписания настоящего постановления. 

3.7. Принимать меры к выявлению кредиторов, а также письменно 
уведомлять кредиторов о ликвидации МУП «Специализированная стоянка 
города Суздаля». 

3.8. Выявлять дебиторов МУП «Специализированная стоянка города 
Суздаля» и направлять им письма с требованием выплатить деньги или вернуть 
имущество. 

3.9. Провести инвентаризацию имущества МУП «Специализированная 
стоянка города Суздаля». 

4.  МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Суздаля»: 

4.1. Направить в течение трех рабочих дней после даты принятия 
настоящего постановления уведомление в письменной форме о ликвидации 
МУП «Специализированная стоянка города Суздаля» и о формировании 
ликвидационной комиссии в Межрайонную ИФНС России № 10 по 
Владимирской области с приложением настоящего постановления. 

4.2.    Уведомить в установленной форме Межрайонную ИФНС России № 
10 по Владимирской области о составлении промежуточного ликвидационного 
баланса МУП «Специализированная стоянка города Суздаля», направить в 
регистрирующий орган промежуточный ликвидационный баланс предприятия. 

5.  Директору МУП «Специализированная стоянка города Суздаля»: 
5.1. Подготовить и вручить уведомление работникам МУП 

«Специализированная стоянка города Суздаля» о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией предприятия в установленном законом порядке. 

5.2. Письменно уведомить фонды о начале ликвидации в течение трех 
дней со дня принятия настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 
 

 

 

Глава администрации города Суздаля                      А.В.Разов 
 


