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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.09.2013 № 621 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О ликвидации государственного казенного  
учреждения Ростовской области «Специальное учреждение  

для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или  
административному выдворению за пределы Российской Федерации» 
 
 
В соответствии с Областным законом от 15.01.2001 № 125-ЗС «О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской 
области» и постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012    
№ 542 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации государственных учреждений Ростовской области, а также 
уставов государственных учреждений Ростовской области и внесении в них 
изменений», с учетом подпункта 76 пункта 2 статьи 263 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», абзаца первого пункта 9 статьи 31, абзаца 
первого пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Ликвидировать государственное казенное учреждение Ростовской 

области «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, 
подлежащих депортации или административному выдворению за пределы 
Российской Федерации» (далее – ГКУ РО). 

2. Назначить министерство труда и социального развития Ростовской 
области (Елисеева Е.В.) ответственным за осуществление ликвидационных 
процедур. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 
(Елисеева Е.В.): 

3.1. Письменно сообщить регистрирующему органу по месту нахождения 
ГКУ РО о нахождении ГКУ РО в процессе ликвидации для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений об этом. 
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3.2. Назначить ликвидационную комиссию ГКУ РО (далее – 
ликвидационная комиссия), установить порядок и сроки ликвидации ГКУ РО 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами. 

3.3. Оказать ликвидационной комиссии необходимое содействие 
в выполнении подпунктов 4.9, 4.10 пункта 4 настоящего постановления. 

3.4. Предупредить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ГКУ 
РО руководителя ГКУ РО под роспись не менее чем за 2 месяца 
до увольнения. 

3.5. Подготовить и представить в министерство имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области предложения о передаче с 31 декабря 2013 г.  
и проекты актов приема-передачи с 31 декабря 2013 г. недвижимых и движимых 
объектов основных средств, материальных запасов с баланса ГКУ РО на баланс 
министерства труда и социального развития Ростовской области. 

3.6. Обеспечить прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком из земель населенных пунктов общей 
площадью 15142 кв. м с кадастровым № 61:55:0011236:9, находящимся по 
адресу (имеющим адресные ориентиры): Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Балочная, дом № 35, ГКУ РО в месячный срок с даты выполнения  
подпункта 3.5 настоящего пункта. 

3.7. Направить в министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
заявление на предоставление министерству труда и социального развития 
Ростовской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
из земель населенных пунктов общей площадью 15142 кв. м с кадастровым              
№ 61:55:0011236:9, находящимся по адресу (имеющим адресные ориентиры): 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Балочная, дом № 35, в недельный срок  
с даты выполнения подпункта 3.6 настоящего пункта. 

3.8. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс. 
3.9. Утвердить ликвидационный баланс. 
3.10. Расторгнуть трудовой договор с руководителем ГКУ РО в связи с 

ликвидацией ГКУ РО. 
4. Ликвидационной комиссии в срок до 31 декабря 2013 г. осуществить 

необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией ГКУ РО, в том числе: 
4.1. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные 

о государственной регистрации юридического лица, публикацию 
о ликвидации ГКУ РО, о порядке и сроке заявления требований кредиторами 
ГКУ РО.  

4.2. Представить список высвобождаемых работников в орган службы 
занятости населения и профсоюзный орган ГКУ РО. Предупредить о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ГКУ РО каждого работника под 
роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

4.3. Принять меры к выявлению кредиторов, в том числе граждан, перед 
которыми ГКУ РО несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомить кредиторов о ликвидации ГКУ РО. 
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4.4. Провести инвентаризацию и по ее данным определить пообъектный 
состав имущества, находящегося на балансе ГКУ РО. 

4.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
составить промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о 
составе имущества ГКУ РО, перечне предъявленных кредиторами требований,  
а также о результатах их рассмотрения, представить промежуточный 
ликвидационный баланс на утверждение в министерство труда и социального 
развития Ростовской области. 

4.6. Осуществить выплату денежных сумм кредиторам ГКУ РО в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
четвертой очереди, выплаты которым произвести по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

4.7. Перечислить в областной бюджет денежные средства, оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов. 

4.8. После завершения расчетов с кредиторами: 
подготовить и представить на утверждение в министерство труда и 

социального развития Ростовской области ликвидационный баланс; 
направить документы в налоговый орган, во внебюджетные фонды для 

снятия ГКУ РО с учета, в органы статистики об аннулировании ранее 
присвоенных кодов; 

обеспечить закрытие в установленном порядке лицевых счетов в органе 
федерального казначейства; 

передать в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные и другие); 

в установленном порядке представить в министерство имущественных и 
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области документы для внесения соответствующих изменений в 
реестр государственного имущества Ростовской области в связи с ликвидацией 
ГКУ РО. 

4.9. Обеспечить перевод иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации 
по решению суда, содержащихся в ГКУ РО до исполнения решения 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 
в специально отведенные помещения органов безопасности либо 
в специальные учреждения федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции до 31 декабря 2013 г. 

4.10. Обеспечить осуществление деятельности ГКУ РО по надлежащему 
содержанию соответствующих иностранных граждан до момента выполнения 
подпункта 4.9 настоящего пункта, но не позднее 31 декабря 2013 г. 

5. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области  
(Молодченко Ю.С.) в месячный срок с даты выполнения подпункта 3.5 пункта 3 
настоящего постановления принять распоряжение о передаче недвижимых и 
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движимых объектов основных средств, материальных запасов с 31 декабря 2013 г. 
с баланса ГКУ РО на баланс министерства труда и социального развития 
Ростовской области, утвердить акты приема-передачи недвижимых и движимых 
объектов основных средств, материальных запасов с 31 декабря 2013 г. с баланса 
ГКУ РО на баланс министерства труда и социального развития Ростовской 
области, закрепить за министерством труда и социального развития Ростовской 
области передаваемое имущество на праве оперативного управления  
с 31 декабря 2013 г. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 
 


