
 

                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                              

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От «01» февраля 2021 года № 20-р 

г. Бакал 

 

«О ликвидации муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление городским хозяйством 

Бакальского городского поселения» 

(МБУ «УГХБГП»)»  

 

 

 В связи с нецелесообразностью продолжения деятельности предприятия МБУ 

«УГХБГП», руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, федеральным законам № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакальского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского поселения 

от 11.11.2005 г. № 26, Уставом МБУ «УГХБГП» утвержденным Постановлением  

Администрации Бакальского городского поселения от 22.11.2011 г. №138,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским 

хозяйством Бакальского городского поселения» (МБУ «УГХБГП») ОГРН 

1107417000822, ИНН 7417020228 Юридический адрес: 456900, Челябинская область, 

Саткинской район, г.Бакал, ул. Ленина, д.13  



 2. Установить срок ликвидации МБУ «УГХБГП» г.Бакал» в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего распоряжения. 

 3. Образовать ликвидационную комиссию МБУ «УГХБГП» и утвердить ее состав 

(приложение 1). 

 4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБУ «УГХБГП»:  

- осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по 

ликвидации МБУ «УГХБГП»; 

- обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МБУ 

«УГХБГП» в течение всего периода ликвидации; 

- разместить в установленные сроки сведения о ликвидации, о порядке и сроке 

заявления требований кредиторами в Едином федеральном реестре сведений о 

фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) - http://www.fedresurs.ru 

- разместить в газете «Вестник государственной регистрации» публикацию о 

ликвидации МБУ «УГХБГП» и о порядке и сроках заявления требований 

кредиторами (www.vestnik-gosreg.ru) 

- в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований 

кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение 

в Администрацию Бакальского городского поселения (далее Учредитель); 

- в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 

представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 

ликвидации МБУ «УГХБГП» 

- предоставить Учредителю документы, подтверждающие внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации МБУ «УГХБГП». 

 5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МБУ «УГХБГП» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение 2). 

6.  Председателю ликвидационной комиссии: 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего распоряжения 

уведомить в письменной форме о ликвидации МБУ «УГХБГП» Межрайонную 

инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением 

настоящего распоряжением; 

http://www.fedresurs.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/


- в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МБУ 

«УГХБГП»; 

 7. Отделу экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений после ликвидации МБУ «УГХБГП» внести соответствующие изменения в 

Реестр муниципальной собственности Бакальского городского поселения.  

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

единоличного исполнительного органа МБУ «УГХБГП» переходят к ликвидационной 

комиссии. 

11. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации Бакальского 

городского поселения и в газете «Горняк Бакала» 

12.  Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы по 

вопросам экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                А.Л. Зарочинцев 

      



Приложение 1         

Утверждено Распоряжением  

Администрации Бакальского городского поселения  

от 01 февраля 2021 года № 20-р 

 

 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  

муниципального бюджетного учреждения  

«Управление городским хозяйством Бакальского городского поселения»  

(МБУ «УГХБГП») 

 

1. Председатель комиссии – Сотников Антон Андреевич 

   

  Члены комиссии: 

1. Заместитель Главы Бакальского городского поселения по вопросам 

экономического, стратегического развития, земельно-имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского поселения - Пешляева К.Ю. 

2. Заместитель Главы Бакальского городского поселения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, межведомственному взаимодействию – Карандашов Д.В.; 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

Утверждено Распоряжением  

Администрации Бакальского городского поселения  

от 01 февраля 2021 года № 20-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации 

муниципального бюджетного учреждения  

«Управление городским хозяйством Бакальского городского поселения» (МБУ «УГХБГП») 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нные 

лица 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Уведомить о ликвидации 

МБУ «УГХБГП» 

Межрайонную 

инспекции Федеральной 

налоговой службы № 18 

по Челябинской области. 

и УПФР Саткинского 

района 

в течение 3 рабочих дней 

со дня вступления в силу 

распоряжения о 

ликвидации 

ликвидац

ионная 

комиссия 

 

2 Опубликовать в газете 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

информацию о 

ликвидации МБУ 

«УГХБГП» и о порядке 

и сроке заявления 

требований его 

кредиторами 

(www.vestnik-gosreg.ru), 

Разместить в 

установленные сроки 

сведения о ликвидации, 

В течение 5 рабочих дней 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного органа 

для внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

уведомления о 

ликвидации 

ликвидац

ионная 

комиссия 

ст. 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, с 

учетом сроков 

окончания 

полномочий 

http://www.vestnik-gosreg.ru/


о порядке и сроке 

заявления требований 

кредиторами в Едином 

федеральном реестре 

сведений о фактах 

деятельности 

юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ) - 

http://www.fedresurs.ru 

3 Письменно уведомить 

кредиторов 

в течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу 

распоряжения 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.12 Федерального 

закона № 129 «О 

бухгалтерском 

учете» 

5 Составить 

промежуточный 

ликвидационный баланс 

в соответствии с 

действующими 

правилами ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности с 

приложением перечня 

имущества 

ликвидируемого 

учреждения, а также 

перечня требований, 

предъявленных 

кредиторами и 

результаты их 

рассмотрения, и 

уведомить 

после окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторов 

ликвидац

ионная 

комиссия 

п.2 ст.63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

промежуточный 

ликвидационный 

баланс  

http://www.fedresurs.ru/


регистрирующий орган 

по форме Р15001 

6 Составить 

ликвидационный баланс 

в соответствии с 

действующими 

правилами ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

после расчетов с 

кредиторами 

ликвидац

ионная 

комиссия 

п. 5 ст. 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

7 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 

п.1 ст.21 

Госпошлина в 

размере 

установленном ст. 

333.33 Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

8 Предоставить 

документы, 

подтверждающие 

внесение в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи 

о ликвидации 

 ликвидац

ионная 

комиссия 

 

9 Сдать документы по 

личному составу на 

постоянное хранение в 

архивный отдел  

 

В срок до 01.08.2021 года Ликвидац

ионная 

комиссия 

 

 


