
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-40-39; E-mail: derbent@e-dag.ruплощадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Дербентский городской транспорт» городского округа «город 
Дербент»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 49 Устава 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Дербентский 
городской транспорт» городского округа «город Дербент» (МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС»), юридический адрес: г. Дербент, Площадь Свободы, д. 2, 
кабинет 22.

2. Установить срок ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в течение 6 
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию по ликвидации МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» и утвердить ее состав согласно Приложению 1.

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»:
1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, предупредить работников МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП и обеспечить проведение 
комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП, в 
отношении работников МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий;
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2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 
МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в течение всего периода ликвидации;

4) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» всех известных кредиторов и оформить с ними акты 
сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 
задолженности;

7) 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 (администрация ГС 
«город Дербент»);

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами 
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланс; 
представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единьп 
государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесс: 
ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС»;

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУГ 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС: 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации согласи* 
приложению 2.

6. Председателю ликвидационной комиссии (Эфендиеву Д.М.):
1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящег 

постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУ1 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» уполномоченный государственный орган для внесения 
Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящег 
постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановлена 
уведомить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и УФНС 
ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» и сформировать ликвидационну] 
комиссию.



3) подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на балансе 
МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в администрацию городского округа «город 
Дербент»;

4) подготовить и передать документы по личному составу МУП 
«ДЕРБЕНТГОРТРАНС» в архивный отдел администрации городского округа 
«город Дербент».

7. Управлению земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» после ликвидации МУП «Дербентгортранс» 
внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент».

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнительного органа МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» 
переходят к ликвидационной комиссии.

9. Опубликовать данное постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно - коммуникационной сети «Интернет».

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Рамалданова Г.В.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа 
«городДербент» 

от @7' 2021 №

Состав 
ликвидационной комиссии МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» городского 

округа «город Дербент»

- Эфендиев Д.М., директор МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» - председатель 

ликвидационной комиссии;

- Альдеров А. А., начальник правового управления администрации 

городского округа «город Дербент» - заместитель председателя 

ликвидационной комиссии;

Члены комиссии:

- Кудаев С.М. - начальник Управления экономики и инвестиций 

администрации городского округа «город Дербент»;

- Рагимов А.А. - начальник Управления финансов администрации 

городского округа «город Дербент»;

- Мирзеханов Г.А. - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования - зам. начальника управления экономики и инвестиций 

администрации городского округа «город Дербент»;



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа 
«город Дербент» 
от 2021 № ^3

ПЛАН
мероприятий по ликвидации МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» городского 

округа «город Дербент»

№ 
п\п

Наименование
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответст 
венные 

лица

Примечание

1 2 3 4 5

1 Опубликовать в газете
«Дербентские новости» 

информацию о ликвидации 
МУП «ДЕРБЕНТГОРТРАНС» 
и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами

незамедлительно после 
уведомления 

уполномоченного 
государственного органа для 

внесения в Единый 
государственный реестр 

юридических лиц 
уведомления о ликвидации

Эфендиев
Д.М.

ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, с учетом 

сроков окончания 
полномочий

2 Письменно уведомить 
кредиторов

в течение 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу 

постановления о ликвидации

Эфендиев
Д.м.

3 Письменно направить 
дебиторам требования о 

выплате денежных средств

в течение 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу 

постановления о ликвидации

Эфендиев 
Д.м.

4 Провести инвентаризацию 
имущества ликвидируемых 

учреждений

в течение 15 рабочих дней со 
дня вступления в силу 

постановления о ликвидации

Эфендиев 
Д.м.

ст. 12 Федерального 
закона № 129 «О 
бухгалтерском 

учете»

5 Предупредить работников о 
предстоящем увольнении с 
соблюдением трудовых и 

социальных гарантий

не менее чем за два месяца до 
увольнения

Эфендиев 
Д.М.



6 Составить промежуточные 
ликвидационные балансы в 

соответствии с 
действующими правилами 

ведения бухгалтерского учета 
и отчетности с приложением 

перечня имущества 
ликвидируемых учреждений, 
а также перечня требований, 
предъявленных кредиторами 

и результаты их 
рассмотрения, и уведомить 
регистрирующий орган по 

форме Р 15001

после окончания срока для 
предъявления требований 

кредиторов

Эфендиев 
Д.М.

Рагимов 
А.А.

п.2 ст.63
Г ражданского 

кодекса Российской 
Федерации,

промежуточный 
ликвидационный 

баланс
Администрации 

городского округа 
«город Дербент»

7 Проведение расчетов с 
кредиторами первой и второй 

очереди

в течение одного месяца со 
дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса

Эфендиев 
Д.М.

Рагимов 
А.А.

ст. 63, ст. 64
Г ражданского 

кодекса Российской
Федерации

8 Проведение расчетов с 
кредиторами третьей и 

четвертой очереди

по истечении месяца со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного баланса

Эфендиев 
Д.м.

Рагимов 
А.А.

ст. 63, ст. 64

Г ражданского 
кодекса Российской

Федерации

9 Составить ликвидационный 
баланс в соответствии с 

действующими правилами 
ведения бухгалтерского учета 

и отчетности

после расчетов с кредиторами

*

Эфендиев 
Д.м.

Рагимов 
А.А.

п. 5 ст. 63
Г ражданского 

кодекса Российской
Федерации

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»

Альдеров
А.А.

п.1 ст.21 Госпошлина 
в размере, 

установленном ст. 
333.33 Налоговым 

кодексом 
Российской 
Федерации

И Предоставить свидетельства 
об исключении юридических 

лиц из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц в 
администрацию городского 

округа «город Дербент»

В течение трех дней с 
момента внесения записи об 
исключении юридических 

лиц из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц

Альдеров
А.А.


