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от «24» декабря 2013 г. № 1639 

 

г. Дегтярск 

 

 

О ликвидации Унитарного муниципального предприятия  

«Дегтярское специализированное муниципальное предприятие» 

 

В соответствии со ст.ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, п. 1, п. 4 ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ,  «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (ред. от 

02.07.2013 № 188-ФЗ), и, руководствуясь п.п.59 п. 1 ст. 31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать Унитарное муниципальное предприятие «Дегтярское 

специализированное муниципальное предприятие» (далее - ДСМП). 

2. Директору ДСМП Шустовой Т.А. в трехдневный срок со дня принятия 

настоящего постановления письменно уведомить Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы России № 30 по Свердловской области о том, 

что ДСМП находится в процессе ликвидации. 

3. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации ДСМП в 

следующем составе: 

- Логиновских С.И. - заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск по капстроительству и ЖКХ – председатель 

комиссии; 

- Заонегина О.А. заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск по экономике и финансам; 

- Борисова Л.В. - главный специалист по правовым вопросам 

администрации городского округа Дегтярск; 

- Виноградова О.В. - главный специалист по организационным вопросам и 

кадровой политике администрации городского округа 

Дегтярск; 

- Ашихмина О.С. заместитель директора Муниципального унитарного 

предприятия «Служба единого заказчика городского 

округа Дегтярск» по экономике и финансам. 

4. Ликвидационной комиссии осуществить следующие мероприятия по 

ликвидации ДСМП:  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 



- уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 

№ 30 по Свердловской области о формировании комиссии по ликвидации 

ДСМП  и  составлении промежуточного ликвидационного баланса; 

- опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации», в газете «За 

Большую Дегтярку» и на официальном сайте администрации городского округа 

Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. объявление о ликвидации ДСМП;  

- принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, письменно уведомить кредиторов о ликвидации ДСМП; 

 - в срок до 01.04.2014 осуществить ликвидацию ДСМП в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. Заместителю главы администрации по капстроительству и ЖКХ 

Логиновских С.И. ознакомить директора ДСМП с настоящим постановлением и 

предупредить о предстоящем увольнении. 

6. Директору ДСМП Шустовой Т.А. ознакомить работников предприятия 

с настоящим постановлением, произвести их увольнение в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

- по истечении двухмесячного срока со дня опубликования в СМИ составить и 

представить на утверждение в администрацию городского округа Дегтярск 

промежуточный ликвидационный баланс. 

- осуществить выплату денежных сумм кредиторам ДСМП в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом; 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации пол экономике и финансам Заонегину О.А 

8.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        И.Н. Бусахин 
 

http://degtyarsk.ru/

