
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 
№ 460 от 19.05.2022 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 31.01.2022 № 52 «О ликвидации 
Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в 
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.02.2022 № 122) (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункты 2-6 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. План ликвидационных мероприятий Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией». 

2.2. Состав ликвидационной комиссии Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией». 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения в порядке и сроки, 
установленные планом ликвидационных мероприятий. 

4. Наделить председателя ликвидационной комиссии Лямину К.А. полномочиями по осуществлению 
исполнительно-распорядительных функций Учреждения с правом первой подписи на банковских, финансовых, 
казначейских и иных документах в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
представительство ликвидируемого Учреждения в суде. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.». 
1.2. Пункт 7 постановления признать утратившим силу. 
2. План мероприятий по ликвидации Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 
31.01.2022 № 52, изложить в прилагаемой новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 
 

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Оленегорска от 19.05.2022 № 460 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города 

Оленегорска от 31.01.2022 № 52 
 

План мероприятий 
по ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
1. Принятие решения о ликвидации 

Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

ОКСиДМ 
г. Оленегорска 
 

31.01.2022 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок  
исполнения 

государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» 
(далее – Учреждение), формирование 
ликвидационной комиссии, назначение 
председателя ликвидационной комиссии 

2. Сообщение в письменной форме в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц о начале 
процедуры ликвидации и формировании 
ликвидационной комиссии 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в течение трех дней с 
момента принятия решения 

3. Внесение в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических 
лиц  
 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в течение трех рабочих дней с 
даты внесения записи в 
ЕГРЮЛ о начале процедуры 
ликвидации 

4. Размещение уведомления о ликвидации, с 
указанием в нем установленных 
законодательством сведений в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 
 
 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в течение 7 календарных дней 
с даты внесения записи в 
ЕГРЮЛ о начале процедуры 
ликвидации уведомление 
размещается дважды с 
периодичностью один раз в 
месяц 

5. 
 

Принятие мер по выявлению кредиторов и 
дебиторов, письменное уведомление их (если 
таковые имеются) о предстоящей ликвидации 
Учреждения, принятие мер по получению 
дебиторской задолженности, в порядке и 
сроки, установленные действующим 
законодательством 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

не менее 2 месяцев со дня 
опубликования решения о 
начале процедуры ликвидации 
в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
 

6. Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств  

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в срок до 10.02.2022 

7. Уведомление органа занятости населения о 
начале процедуры ликвидации  

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в течение трех дней с 
момента принятия решения 

8. Уведомление работников Учреждения о 
предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией  

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в срок до 01.05.2022 

9. Составление промежуточного ликвидационного 
баланса 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

после окончания срока для 
предъявления требований 
кредиторами, не ранее чем 
через 2 месяца с момента 
публикации решения о начале 
процедуры ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной регистрации» 

10. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса постановлением 
Администрации города Оленегорска 
 
 

Администрация 
города Оленегорска 

после окончания срока для 
предъявления требований 
кредиторами, не ранее чем 
через 2 месяца с момента 
публикации решения о начале 
процедуры ликвидации в 
журнале «Вестник 
государственной регистрации 

11. Уведомление органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических 
лиц об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в течение трех дней со дня 
утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса 

12. Удовлетворение требований кредиторов МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

после утверждения 
промежуточного 
ликвидационного баланса 

13. Передача имущества ликвидируемого 
юридического лица 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

после завершения расчетов с 
кредиторами 

14. Составление ликвидационного баланса  МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

после завершения расчетов с 
кредиторами 

15. Утверждение ликвидационного баланса МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

после завершения расчетов с 
кредиторами 

16. Составление сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

по итогам ликвидационных 
мероприятий 

17. Подача пакета документов с заявлением по МАУ «МФЦ» города  в срок до 20.06.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок  
исполнения 

форме Р16001 в налоговый орган для 
государственной регистрации в связи с 
ликвидацией учреждения 

Оленегорска 

18. Выплата выходного пособия и иных 
компенсационных выплат сотрудникам 
ликвидируемого учреждения 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в срок до 01.07.2022  

19. Выплаты среднего месячного заработка 
сотрудникам ликвидированного учреждения 
при отсутствии их трудоустройства в течение 
срока, предусмотренного трудовым 
законодательством Российской Федерации 

Администрация 
города Оленегорска 

в течение 5 месяцев со дня 
увольнения 

20. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 
Учреждения 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в срок до 01.07.2022 

21. Уничтожение печати, передача документов. 
Осуществление приема-передачи финансовой 
документации, бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности, дел постоянного и 
временного хранения 

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска 

в срок до 01.07.2022». 

 


