
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 1Л 1.2019 с. Сергеевка № 77

О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 
управление администрации Сергеевского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом 

Приморского края от 16 сентября 2019 года № 569-КЗ «О Пограничном 

муниципальном округе», Уставом Сергеевского сельского поселения Пограничного 

муниципального района, администрация Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное 

управление администрации Сергеевского сельского поселения» (далее -  Учреждение), 

расположенное по адресу: 692584, Приморский край, Пограничный район, с. 

Сергеевка, ул. Советская, д.20.

2. Установить период проведения действий по ликвидации Учреждения с 

01.11.2019 года по 16.01.2020 года.

3. Действия по ликвидации Учреждения совершить за счет средств бюджета 

Сергеевского сельского поселения.

4. Назначить ликвидатором Учреждения - Федякова Валерия Михайловича.

5. Ликвидатору:

5.1 Направить настоящее постановление в МИФНС № 9 по Приморскому краю в 

течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;

5.2 Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» извещение о 

ликвидации Учреждения, содержащее сведения о порядке и сроке заявления



требований его кредиторами;

5.3 Установить срок для предъявления требований кредиторами Учреждения- 2 

месяца со дня опубликования извещения о ликвидации в соответствии с пунктом 5.2. 

настоящего постановления;

5.4 Осуществить прием документально подтвержденных требований кредиторов 

в письменной форме в течение двух месяцев с момента опубликования извещения о 

ликвидации Учреждения по адресу: 692584, Приморский край, Пограничный район, с. 

Сергеевка, ул. Советская, д.20.

5.5 Уведомить орган службы занятости о принятии решения о ликвидации 

Учреждения и расторжении трудовых договоров;

5.6 Принять меры по получению дебиторской задолженности;

5.7 Провести инвентаризацию имущества и обязательств Учреждения;

5.8 По окончании срока предъявления требований кредиторами составить 

промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о 

составе имущества Учреждения, перечень предъявленных кредиторами требований, 

сведения о результатах их рассмотрения, а также перечень требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, 

были ли такие требования приняты ликвидатором, и представить указанный баланс на 

утверждение в администрацию Сергеевского сельского поселения;

5.9 Направить в МИФНС №9 по Приморскому краю уведомление о составлении 

промежуточного баланса;

5.10 Произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации 

Сергеевского сельского поселения» в порядке очередности, установленной статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов третьей, четвертой и пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

5.11 Составить ликвидационный баланс Учреждения после завершения расчетов 

с кредиторами и представить на утверждение в администрацию Сергеевского 

сельского поселения;

5.12 Направить в МИФНС №9 по Приморскому краю ликвидационный баланс 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации 

Сергеевского сельского поселения»;



5.13 Передать имущество, оставшееся после завершения всех процедур по 

ликвидации (удовлетворения требований кредиторов) «Хозяйственного управления 

администрации Сергеевского сельского поселения», по акту приема-передачи 

администрации Сергеевского сельского поселения;

5.14 Произвести упорядочение и описание документов по личному составу 

ликвидированного Учреждения, подлежащие хранению, и передать их в архивный 

отдел администрации Пограничного муниципального района;

5.15 В соответствии с действующим законодательством предупредить 

работников Учреждения о предстоящей ликвидации.

5.16 Обеспечить работникам Учреждения предоставление гарантий и 

компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.17 Завершить работу в срок до 16.01.2019 года, обеспечив выполнение

действий по ликвидации Учреждения в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

6. Считать Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление 

администрации Сергеевского сельского поселения» прекратившим деятельность после 

получения свидетельства о прекращении деятельности учреждения в связи с его 

ликвидацией.

7. Главному специалисту— управляющему делами администрации Сергеевского 

сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации предупредить директора учреждения о предстоящей ликвидации 

Учреждения.

8. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевскою сельского поселения, МКУ «Сельский клуб 

с. Украинка Сергеевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp- 

sergeevskoc.ru .).

9. Настоящее постановление всту пает в силу со дня его обнародования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сергеевского сельского
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Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoc.ru
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