
 
 

                                   

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

____15.05.2018г_№_1556-п___ 

г. Ступино 

 
О ликвидации муниципального казенного  
учреждения «Ритуал-Память»  
городского округа Ступино Московской области 
  

 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа Ступино Московской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Ритуал-Память» 

городского округа Ступино Московской области. 

2. Назначить ликвидационную комиссию муниципального казенного учреждения 

«Ритуал-Память» городского округа Ступино Московской области в составе: 

Председатель комиссии:  

Михайлова Е.П. – эксперт муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство» городского округа Ступино 

Московской области 

Члены комиссии: Баринова С.Н. -  директор муниципального казенного 

учреждения «ЦБУ» 

Крючкова О.В. - главный инспектор Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа Ступино 

Московской области 

3. Наделить полномочиями для проведения процедуры ликвидации 

муниципального казенного учреждения «Ритуал-Память» администрации городского 



округа Ступино эксперта муниципального казенного учреждения «Благоустройство» 

городского округа Ступино Московской области Михайлову Елену Павловну. 

4. Ликвидационной комиссии в установленном законом порядке: 

4.1. Подготовить и представить в течение трех рабочих дней в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по г. Ступино Московской области уведомление о 

принятии решения о ликвидации юридического лица и формировании ликвидационной 

комиссии. 

4.2. Предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

4.3. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение 

о ликвидации муниципального казенного учреждения «Ритуал-Память» городского 

округа Ступино Московской области, о порядке и сроке заявления требований 

кредиторами. 

4.4. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации 

муниципального казенного учреждения «Ритуал-Память» городского округа Ступино 

Московской области. 

4.5. Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств. 

4.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами составить 

промежуточный ликвидационный баланс и представить его в администрацию 

городского округа Ступино Московской области на утверждение. 

4.7. В установленном законом порядке осуществить расчеты с кредиторами, 

работниками предприятия. 

4.8. Передать в установленном порядке имущество, находящееся в оперативном 

управлении, в администрацию городского округа Ступино Московской области. 

4.9. Составить ликвидационный баланс и представить его в администрацию 

городского округа Ступино Московской области на утверждение. 

4.10. Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. 

Ступино Московской области документы для завершения процедуры ликвидации. 

4.11. Обеспечить в установленном порядке передачу архивных документов 

ликвидируемого юридического лица. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 03.05.2018 года №1427-п «О ликвидации 

муниципального казенного учреждения «Ритуал-Память» городского округа Ступино 

Московской области». 

 

 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Туманова А.С. и 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Курмаеву Л.В. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                        В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


