
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                тел.: 2-12-42, 2-13-90 

__________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06»  июня  2016г.                № 283 
 

О ликвидации муниципального предприятия «Каякентское  

районное телевидение» Администрации МО «Каякентский район» 
 

В связи с прекращением функционирования муниципального 

предприятия «Каякентское районное телевидение» (ИНН 0515005708), 

руководствуясь с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г., Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом муниципального 

образования «Каякентский район», администрация МР «Каякентский район», 

постановляет: 

 1. Ликвидировать муниципальное предприятие «Каякентское районное 

телевидение» Администрации МО «Каякентский район», местонахождение 

по адресу: ул. Новая, д. 34, сел. Новокаякент, Каякентский район, Республика 

Дагестан. 

 2. Создать Ликвидационную комиссию в составе: 

-  Касумов Эльдар Батырович – начальник отдела закупок и имущества 

администрации МР «Каякентский район» (председатель); 

- Арсланалиев Арсен Хизриевич – заместитель начальника отдела 

строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации 

МР «Каякентский район» (заместитель председателя); 
- Члены комиссии: 

- Багамаев Заур Магомедрасулович – начальник отдела 

делопроизводства, архива и кадров администрации МР «Каякентский район»; 

-  Казанатов Марат Гаджиевич – главный  специалист отдела 

экономики и планирования администрации МР «Каякентский район»; 

-    Алиева Наркиз Арсланбековна – ведущий специалист юридического 

отдела администрации МР «Каякентский район». 

 3. Ликвидационной комиссии: 

в срок установленный законодательством провести следующие мероприятия:  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия данного 

постановления в порядке, установленном законом сообщить в письменной 

форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 



государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое 

лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о 

принятии данного постановления в порядке, установленном законом. 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия данного 

постановления опубликовать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 

лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о ликвидации. 

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о 

ликвидации юридического лица; 

- после окончания срока предъявления требований кредиторами в 

течение трех рабочих дней составить промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, 

результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 

от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией; 

- рассмотреть требования кредиторов и осуществить их учет в 

соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия 

по расчетам с кредиторами; 

- оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

МП «Каякентское районное телевидение» передать администрации МР 

«Каякентский район»; 

-  параллельно провести мероприятия по высвобождению работников 

МП «Каякентское районное телевидение» в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ; 

- принять меры по исключению МП «Каякентское районное 

телевидение» из Единого государственного реестра юридических лиц в 

установленном законодательством порядке; 

- совершить иные действия необходимые для завершения процедуры 

ликвидации МП «Каякентское районное телевидение». 

4. Ликвидационной комиссии завершить работу в течение 3-х месяцев 

со дня подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава 

муниципального района                                                             М.Н. Гаджиев 

 
исп. Касумов Э.Б. 

Начальник ЮО Идрисов Д.А. 


