
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 сентября 2022 года                  пгт. Раздольное                                    № 490 
 
 
О ликвидации Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым 
 
 

В соответствии со статьями 61- 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым, решением 
внеочередной сессии I созыва № 81-1/14 от 12.12.2014 года «Об утверждении 
Порядка осуществления органами местного самоуправления 
Раздольненского района Республики Крым функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения», решением внеочередной сессии I 
созыва от 01.08.2018 года № 1060-1/18 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым», постановлением Администрации Раздольненского 
района от 12.12.2014 года № 1 «Об утверждении Порядка осуществления 
органами местного самоуправления Раздольненского района Республики 
Крым функций и полномочий учредителя муниципального учреждения»: 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие  

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым (ОГРН 
1169102057079, ИНН 9106012242), юридический адрес: 296200, Республика 
Крым, Раздольненский район, поселок городского типа Раздольное, улица 
Ленина, дом 37. 

2. Образовать ликвидационную комиссию Муниципального унитарного 
предприятия  «Общественное питание» Раздольненского района Республики 
Крым и утвердить ее состав (приложение 1). 

3. Ликвидационной комиссии при ликвидации Муниципального 
унитарного предприятия  «Общественное питание» Раздольненского района 
Республики Крым: 

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления уведомить в письменной форме о ликвидации 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым, уполномоченный 



2 

государственный орган для внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего 
постановления; 

3.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования о ликвидации Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым; 

3.3. В срок, не превышающий двух месяцев с момента принятия 
настоящего постановления, уведомить Территориальное отделение 
Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в Раздольненском районе о предстоящем увольнении 
работников Муниципального унитарного предприятия «Общественное 
питание» Раздольненского района Республики Крым; 

3.4. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации, предупредить работников Муниципального 
унитарного предприятия «Общественное питание» Раздольненского района 
Республики Крым о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым и обеспечить проведение 
комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым, в отношении работников 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий; 

3.5. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым; 

3.6. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого Муниципального унитарного предприятия  «Общественное 
питание» Раздольненского района Республики Крым в течение всего периода 
ликвидации; 

3.7. Опубликовать в средствах массовой информации, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации Муниципального унитарного предприятия 
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым и о 
порядке и сроках заявления требований кредиторами; 

3.8. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым всех известных кредиторов и 
оформить с ними акты сверки взаиморасчетов; 

3.9. Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 
задолженности; 

3.10. Подготовить и передать документы по личному составу 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым в Архивный сектор 
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(муниципальный архив) Администрации Раздольненского района 
Республики Крым. 

3.11. В срок 10 календарных дней после окончания срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на 
утверждение учредителю; 

3.12. В срок 10 календарных дней после завершения расчетов с 
кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на 
утверждение учредителю; 

3.13. 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 Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым; 

3.14. Предоставить в отдел архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений, капитального строительства 
Администрации Раздольненского района Республики Крым свидетельство об 
исключении Муниципального унитарного предприятия «Общественное 
питание» Раздольненского района Республики Крым из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муниципального 
унитарного предприятия «Общественное питание» Раздольненского района 
Республики Крым (приложение 2). 

5. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального строительства Администрации 
Раздольненского района Республики Крым после ликвидации 
Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 
Раздольненского района Республики Крым внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципального имущества (собственности) 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

6. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнительного органа Муниципального 
унитарного предприятия  «Общественное питание» Раздольненского района 
Республики Крым переходят к ликвидационной комиссии, назначенной 
настоящим постановлением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

8. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района  
Шамрай Т.В. 
 
 
 
И.о. главы Администрации  
Раздольненского района                                                           Д.С. Олейник 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 28.09.2022 года № 490 

 

Состав ликвидационной комиссии  

муниципального унитарного предприятия  «Общественное питание» 

Раздольненского района Республики Крым 

 

Киселева  

Виктория Юрьевна 

- директор Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» 

Раздольненского района Республики Крым», 

председатель комиссии (с согласия); 

 

Члены комиссии: 

 

  

Шамрай  

Татьяна Валентиновна  

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

 

Мельник  

Наталья Францевна 

- главный бухгалтер Муниципального 

унитарного предприятия «Общественное 

питание» Раздольненского района Республики 

Крым (с согласия); 

 

Петриченко  

Юлия Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

 

Дехтярева  

Наталья Леонидовна 

 начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

 

Павленко  

Кристина Александровна 

- заведующий сектором экономического 

анализа, прогнозирования и инвестиционной 

деятельности отдела экономики 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 28.09.2022 года № 490 

 
ПЛАН 

мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия 
«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
лица 

1 Осуществить в течение 3 – рабочих дней 
публикацию о ликвидации и о порядке, 
сроке заявления требований его 
кредиторами 

незамедлительно после 
уведомления 
уполномоченного 
государственного 
органа для внесения в 
Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 
уведомления о 
ликвидации 

ликвидационная 
комиссия 

2 Письменно уведомить кредиторов 
Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского 
района Республики Крым 

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации 

ликвидационная 
комиссия 

3 Письменно направить дебиторам 
требования о выплате денежных средств 

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации 

ликвидационная 
комиссия 

4 Провести инвентаризацию имущества 
ликвидируемого Муниципального 
унитарного предприятия  «Общественное 
питание» Раздольненского района 
Республики Крым 

в течение 15 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации 

ликвидационная 
комиссия 

5 Предупредить работников Муниципального 
унитарного предприятия «Общественное 
питание» Раздольненского района 
Республики Крым о предстоящем 
увольнении с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий 

не менее чем за два 
месяца до увольнения 

ликвидационная 
комиссия 

6 Составить промежуточный 
ликвидационный баланс в соответствии с 
действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и отчетности с 
приложением перечня имущества 
ликвидируемого предприятия, а также 
перечня требований, предъявленных 
кредиторами и результаты их рассмотрения, 
и уведомить регистрирующий орган по 
установленной форме 

после окончания срока 
для предъявления 
требований кредиторов 

ликвидационная 
комиссия 

7 Проведение расчетов с кредиторами первой 
и второй очереди 

в течение одного 
месяцев со дня 
утверждения 
промежуточного 

ликвидационная 
комиссия 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
лица 

ликвидационного 
баланса 

8 Проведение расчетов с кредиторами 
третьей и четвертой очереди 

по истечении месяца со 
дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

ликвидационная 
комиссия 

9 Составить ликвидационный баланс в 
соответствии с действующими правилами 
ведения бухгалтерского учета и отчетности 

после расчетов с 
кредиторами 

ликвидационная 
комиссия 

10 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» 

ликвидационная 
комиссия 

11 Предоставить свидетельство об исключении 
Муниципального унитарного предприятия  
«Общественное питание» Раздольненского 
района Республики Крым из Единого 
государственного реестра юридических лиц 

незамедлительно после 
получения 

ликвидационная 
комиссия 

 


