
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
от 19.07.2016 № 2318 «О ликвидации муниципального унитарного

предприятия «Ритуал»

В связи прекращением производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) муниципального унитарного предприятия «Ритуал», учитывая 
кадровые изменения и изменения структуры администрации городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.07.2016 № 2318 «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал»:

1) пункт 2 исключить;
2) подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«8) после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный 

баланс и представить его на утверждение главе Верхнесалдинского городского 
округа;»;

3) подпункт 10 пункта 5 исключить;
4) в пункте 7 слово «Комитету» заменить словом «отделу»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа 
А.П. Михайлова.».

2. Состав ликвидационной комиссии, утвержденный постановлением 
администрации городского округа от 19.07.2016 № 2318 «О ликвидации 
муниципального унитарного предприятия «Ритуал», изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. План мероприятий по ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал», утвержденный постановлением администрации 
городского округа от 19.07.2016 № 2318 «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал», дополнить пунктами 8.1, 8.2, 10.1, 10.2



следующего содержания:
«

8.1. Передача имущества, 
оставшегося после 
удовлетворения 
требований 
кредиторов, в казну 
Верхнесалдинского 
городского округа

После
удовлетворения
требований
кредиторов

Отдел по
управлению
имуществом
администрации,
ликвидационная
комиссия

8.2 Подготовка и сдача 
документов на 
хранение в 
муниципальный 
архив

До завершения
процедуры
ликвидации

Ликвидационная
комиссия

10.1. Уничтожение печатей 
и штампов

В течение 1 дня 
с момента 
получения 
записи ЕГРЮЛ 
о ликвидации

Ликвидационная
комиссия

10.2. Закрытие счетов в
кредитных
организациях

До завершения
процедуры
ликвидации

Ликвидационная
комиссия

».
4. Е.С. Шанцеву, секретаря ликвидационной комиссии, уполномочить на 

подачу заявлений, уведомлений, сообщений, связанных с ликвидацией 
муниципального унитарного предприятия «Ритуал», в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа 
А.П. Михайлова.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округ1
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
городского округа от 19 июля 2016 
года № 2318 «О ликвидации
муниципального унитарного
предприятия «Ритуал»

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Ритуал»

1. МИХАИЛОВ
Алексей Петрович

- начальник отдела по управлению 
имуществом, председатель комиссии;

Члены комиссии:

2. ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

- главный специалист отдела по управлению 
имуществом администрации, секретарь 
комиссии

3. СИНЕЛЬНИКОВА 
Анна Николаевна

- заместитель начальника юридического 
отдела администрации городского округа

4. СОЛОВЬЕВ
Виктор Вениаминович - заместитель главы администрации по ЖКХ,

энергетике и транспорту


