
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25  января 2022  г.           № 38 

 

О ликвидации муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и  

муниципальных услуг города Полярные Зори» 

 

 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Мурманской области от 27.12.2021 

№ 305-РП «О переходе к централизованной модели управления 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией от 30.11.2010 № 1187 «О Порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования город Полярные Зорис подведомственной 

территорией и внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Полярные Зори» (далее также – МКУ «МФЦ 

города Полярные Зори»). 

2. Установить срок для проведения ликвидационных мероприятий – до 01 

июля 2022 года. 

3. Создать ликвидационную комиссию муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори» и утвердить ее 



состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Определить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами МКУ «МФЦ города Полярные 

Зори». 

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУ «МФЦ города 

Полярные Зори» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Попову Е.Н. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией М.О.Пухов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от 25.01.2022  № 38 

 

 

 

Состав 

ликвидационной комиссии муниципальногоказенного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Полярные Зори» 

 

Антонова Е.Н. – и.о. начальникаМКУ «МФЦ города Полярные 

Зори»,председатель комиссии; 

Попова Е.Н. – управляющий делами администрации города Полярные 

Зорис подведомственной территорией; 

Кайсина О.К. – начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией; 

Соколова С.Н. – начальник правового отдела администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией; 

Еременко А.Л. – начальник отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией; 

Андриянова Е.Ю. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от 25.01.22 № 38 

 

 

План мероприятий 

по ликвидации муниципальногоказенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Полярные Зори» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Правовые основания Срок исполнения Исполнитель 

1 Направление в письменной форме в налоговый 

орган уведомления о принятии решения о 

ликвидации МКУ «МФЦ города Полярные Зори» и 

создании ликвидационной комиссии с 

приложением постановления администрации 

города Полярные Зори о ликвидации учреждения 

Статья 62 ГК РФ,статьи.9, 20 

Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

В течение 3 рабочих 

дней после даты 

принятия 

администрацией города 

Полярные Зори 

постановления о 

ликвидации МКУ 

«МФЦ» 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

2 Внесение в Единый федеральный реестр 

юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

(http://www.fedresurs.ru) уведомления о ликвидации 

МКУ «МФЦ города Полярные Зори» с указанием 

сведений о принятом решении о ликвидации 

юридического лица, ликвидационной комиссии 

(ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий 

для предъявления требований его кредиторами 

Подпункт «н.5» пункта 7, 

пункты 8, 9 статьи 7.1 

Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

В течение 3 рабочих 

дней после даты 

принятия 

администрацией города 

Полярные Зори 

постановления о 

ликвидации МКУ 

«МФЦ» 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

http://www.fedresurs.ru/


3 Публикация в «Вестнике государственной 

регистрации» сообщения о ликвидации МКУ 

«МФЦ города Полярные Зори», о порядке и сроке 

заявления требований кредиторами (срок 

заявления требований кредиторами не может быть 

менее двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации) 

Статья 63 ГК РФ, приказ 

ФНС России от 16.06.2006 № 

САЭ-3-09/355@ «Об 

обеспечении публикации и 

издания сведений о 

государственной 

регистрации юридических 

лиц в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственной 

регистрации» 

В течение 15 

календарных дней после 

даты принятия 

постановления 

администрации города о 

ликвидации МКУ «МФЦ 

города Полярные Зори» 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

4 Предупреждение работников  МКУ «МФЦ города 

Полярные Зори» персонально под роспись о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

юридического лица 

Статья 180 ТК РФ Не менее чем за два 

месяца до увольнения 

работников 

Начальник ОМСиК 

 

5 Направление информации в органы службы 

занятости о предстоящем проведении мероприятий 

по ликвидации и возможном расторжении 

трудовых договоров с указанием должности, 

профессии, специальности и квалификационных 

требований к ним, условий оплаты труда каждого 

конкретного работника 

Часть 2 статьи 25 Закона РФ 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации» 

Не позднее, чем за два 

месяца до начала 

проведения мероприятий 

Начальник ОМСиК 

6 Письменное уведомление кредиторов МКУ «МФЦ 

города Полярные Зори» о ликвидации 

юридического лица с установлением срока для 

предъявления кредиторами имущественных 

требований 

Статья 63 ГК РФ Рекомендуется 

одновременно с 

публикацией в 

«Вестнике 

государственной 

регистрации» 

Начальник ОБУиО 

7 Принятие мер к получению дебиторской 

задолженности 

Статья 63 ГК РФ В течение срока для 

предъявления 

требований кредиторами 

Начальник ОБУиО 



8 Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств учреждения, 

оформление инвентаризационных описей 

основных средств и материальных запасов 

 

Статья 11 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», 

«Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», 

утвержденные приказом 

Министерства финансов РФ 

от 13.06.199 № 49 

В течение двух месяцев 

со дня опубликования 

сообщения о ликвидации 

МКУ «МФЦ города 

Полярные Зори» 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии; 

начальник 

ОИОиМК, 

начальник ОБУиО 

 

9 Составление ликвидационной комиссией 

промежуточного ликвидационного баланса и 

направление его на утверждение в администрацию 

города. 

Промежуточный ликвидационный баланс должен 

содержать сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне 

требований, предъявленных кредиторами, 

результатах их рассмотрения, а также о перечне 

требований, удовлетворенных вступившим в 

законную силу решением суда, независимо от того, 

были ли такие требования приняты 

ликвидационной комиссией 

Статья 63 ГК РФ После окончания срока 

для предъявления 

требований кредиторами 

(не ранее чем через два 

месяца со дня 

опубликования 

объявления о 

ликвидации МКУ «МФЦ 

города Полярные Зори» 

в «Вестнике 

государственной 

регистрации» 

Начальник ОБУиО 

10 Утверждение промежуточного ликвидационного 

баланса 

Статья 63 ГК РФ В течение пяти рабочих 

дней со дня 

предоставления баланса 

Глава города 

11 Уведомление налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса МКУ 

«МФЦ города Полярные Зори» 

Статья 62 ГК РФ статья 20 

Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

В течение трех рабочих 

дней с даты утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии; 

Начальник ОБУиО 



12 Представление в орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений,предусмотренных 

подпунктами 1 – 8 пункта 2 статьи 6и пунктами 2 и 

2.4 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 

27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»и частью 

4 статьи 9 Федерального закона «О 

дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных 

накоплений»  

 

Пункт 2 статьи 9 

Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) 

учета в системе 

обязательного пенсионного 

страхования», статья 9 

Федерального закона от 

30.04.2008 № 56-ФЗ 

В течение одного месяца 

со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса, но не позднее 

дня представления в 

Межрайонную 

инспекцию Федеральной 

налоговой службы № 1 

по Мурманской области 

документов для 

государственной 

регистрации при 

ликвидации 

юридического лица 

Начальник ОБУиО 

13 Расторжение трудовых договоров с работниками 

МКУ «МФЦ города Полярные Зори» в связи с 

ликвидацией организации с соблюдением 

трудовых и социальных гарантий 

 

Статьи 178, 180 ТК РФ Не ранее чем через два 

месяца после вручения 

предупреждения о 

предстоящем 

увольнении 

 

Начальник ОМСиК 

 

14 Осуществление расчетов с кредиторами согласно 

очередности, определенной статьей 64 ГК РФ в 

соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом 

Статья 64 ГК РФ В течение месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Начальник ОБУиО 

15 Составление ликвидационного баланса и 

представление его на утверждение в 

администрацию города 

Статья 63 ГК РФ В течение пяти рабочих 

дней после завершения 

расчетов с кредиторами 

Начальник ОБУиО 

16 Утверждение ликвидационного баланса Статья 63 ГК РФ  В течение пяти рабочих 

дней со дня 

предоставления баланса 

Глава города 

consultantplus://offline/ref=2A40DFABE5E1ED8F4E98F0C6125DAD93202F4E6AFCE79C7FBD20133CC76C07A8A561538B0BB6B9200697EE743EE5E676CFECFBE69EF40FD5tDQ5L
consultantplus://offline/ref=2A40DFABE5E1ED8F4E98F0C6125DAD93202F4E6AFCE79C7FBD20133CC76C07A8A561538B0BB6B9200697EE743EE5E676CFECFBE69EF40FD5tDQ5L
consultantplus://offline/ref=2A40DFABE5E1ED8F4E98F0C6125DAD93202F4E6AFCE79C7FBD20133CC76C07A8A561538B0BB6B9200697EE743EE5E676CFECFBE69EF40FD5tDQ5L


17 Направление в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 1 документов, 

предусмотренных статьей 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

статья 21 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

В течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

18 Передача на хранение в архив документы, 

имеющие постоянный и длительный срок 

хранения, уничтожение печати МКУ «МФЦ города 

Полярные Зори» с составлением соответствующего 

акта 

Статья 23 Федерального 

закона от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

В течение 10 дней после 

завершения процедуры 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 

 


