
 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25 мая 2016 года № 71-240 
г. Петровск Саратовской области 
 

О ликвидации администрации муниципального  
образования город Петровск Петровского  
муниципального района Саратовской области  

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области 

РЕШИЛ: 
1. Ликвидировать администрацию муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области (далее - 
администрация МО город Петровск). 

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации 
администрации МО город Петровск (далее – ликвидационная комиссия) 
согласно приложению №1. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации 
администрации  МО город Петровск согласно приложению №2. 

4. Наделить полномочиями заявителя при ликвидации администрации 
МО город Петровск – и.о. главы администрации МО г.Петровск, председателя 
ликвидационной комиссии Атякову Светлану Ивановну. 

5. Наделить полномочиями по предоставлению необходимых документов 
для опубликования сообщения о предстоящей ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации» и.о. главы администрации МО г.Петровск, 
председателя ликвидационной комиссии Атякову Светлану Ивановну. 

6. Финансирование расходов, связанных с проведением ликвидационных 
мероприятий, осуществлять за счет средств бюджета МО город Петровск на 
текущий финансовый год. 

7. Установить срок работы ликвидационной комиссии до 31 декабря 2016 
года. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
Глава муниципального 
образования город Петровск                                                          Н.А. Пичугин 
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования город 
 Петровск от 25 мая 2016 года №71-240 

 
Состав ликвидационной комиссии по ликвидации администрации МО 

город Петровск 

Атякова Светлана Ивановна  и.о. главы администрации муниципального 
образования город Петровск  Петровского 
муниципального района,  
председатель ликвидационной комиссии; 
 

Колдин  
Виталий Вячеславович 

первый заместитель главы администрации Петровского 
муниципального района по строительству, 
промышленности, транспортному и жилищно-
коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной 
политике, имущественным и земельным отношениям 
(по согласованию); 
заместитель председателя ликвидационной 
комиссии; 
 

Члены комиссии:  

Храмова 
Евгения Алексеевна 

начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Петровского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Седова  
Ольга Владимировна  

начальник отдела экономического развития, торговли и 
инвестиционной политике администрации Петровского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Ганин Дмитрий Николаевич начальник правового отдела администрации 
Петровского муниципального района (по 
согласованию); 
 

Архипова Елена  
Ивановна 

начальник отдела по кадровой, организационной работе 
и муниципальной службе (по согласованию); 
 

Поварова Ирина Валерьевна руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образований Петровского 
муниципального района» (по согласованию); 
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Попова Елена 
Владимировна 

начальник отдела по учету и отчетности, главный 
бухгалтер администрации Петровского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Серебряков Алексей 
Иванович 

начальник отдела по строительству и ЖКХ 
администрации Петровского муниципального района 
(по согласованию); 
 

Курносов Валентин 
Вячеславович 

начальник отдела земельных отношений 
администрации Петровского муниципального района 
(по согласованию); 
 

Дёмкина Оксана Сергеевна и.о. начальника отдела по муниципальным закупкам 
(по согласованию); 
 

Андриенко Лариса 
Анатольевна 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности , 
главный бухгалтер финансового управления 
администрации Петровского муниципального района 
(по согласованию) . 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования  город  
Петровск от 25 мая 2016 года №71-240 

 
План мероприятий 

по ликвидации администрации МО город Петровск 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий по 
ликвидации администрации 

Срок проведения 
мероприятий 

Ответственны

е лица, члены 
ликвидацион 
ной комиссии 

1. Принятие решения о ликвидации 
администрации  МО город Петровск 

25.05.2016 г.  Совет 
депутатов МО 
город Петровск 

2. Направление информации о 
ликвидации  в соответствующий 
налоговый орган как уполномоченный 
государственный орган для внесения в 
единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что 
юридическое лицо находится в 
процессе ликвидации 
Статья 62. ГК РФ, статья 20 
Федерального закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

В течение трех 
рабочих дней 
после даты 
принятия 
решения о 
ликвидации 
  
26.05.2016,  
27.05.2016,  
30.05.2016 г. 

  Атякова С.И. 

3. Направление информации в органы 
службы занятости о предстоящем 
проведении мероприятий по 
ликвидации и расторжении трудовых 
договоров с указанием должности, 
профессии, специальности и 
квалификационных требований к ним, 
условий оплаты труда каждого 
конкретного работника (часть 2 статьи 
25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»)  

Не позднее, чем 
за два месяца до 
начала 
проведения 
мероприятий 
  
 до 25.07.2016 г. 

 Атякова С.И 

4. Направление в налоговый орган 
уведомления о формировании 
ликвидационной комиссии 

в течение трех 
дней со дня 
формирования 

 Атякова С.И 
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Статья 62. ГК РФ, статья 20 
Федерального закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

комиссии 
 
  

5. Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
публикации о ликвидации и о порядке и 
сроках заявления требований 
кредиторов. 
Статья 63. ГК РФ 

Июнь  2016 года Атякова С.И. 

6. Предупреждение работников 
администрации персонально и под 
роспись о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации 
(статья 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации) 

Не менее чем за 
два месяца до 
увольнения 
работников. 
 
до 01.07.2016 года 
 

Атякова С.И. 

7. Принятие мер к выявлению кредиторов 
и получению дебиторской 
задолженности, а также письменного 
уведомления кредиторов о ликвидации 
юридического лица 
Статья 63. ГК РФ 

до 15.07.2016 года Атякова С.И. 
Поварова И.В. 

8. Составление промежуточных 
ликвидационных балансов, после 
окончания срока для предъявления 
требований кредиторов, которые 
содержат сведения о составе имущества 
ликвидируемых юридических лиц, 
перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их 
рассмотрения 
Статья 63. ГК РФ 

После окончания 
срока для 
предъявления 
требований 
кредиторами, т.е 
по истечение 2-х 
мес. со дня 
выхода 
объявления 
в журнале 
«Вестник 
государственной 
регистрации» 
август  2016 года 

Атякова С.И., 
Поварова И.В. 

9. Утверждение промежуточных 
ликвидационных балансов 
Статья 63. ГК РФ 

в течение пяти 
рабочих дней со 
дня 
предоставления 

Совет 
депутатов МО 
город Петровск 
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баланса 
10. Направление в налоговый орган 

уведомления о составлении 
промежуточных ликвидационных 
балансов 

в течение трех 
дней со дня 
составления 
балансов  

Атякова С.И 

11. Осуществление расчетов с кредиторами 
согласно очередности, определенной 
статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в соответствии с 
промежуточными ликвидационными 
балансами, начиная со дня их 
утверждения, за исключением 
кредиторов третьей и четвертой 
очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со 
дня утверждения промежуточных 
ликвидационных балансов. 

в течение 3-х мес. 
со дня 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 
  

Атякова С.И., 
Поварова И.В. 

12. Составление ликвидационных балансов 
после завершения расчетов с 
кредиторами 

в течение пяти 
рабочих дней со 
дня окончания 
расчетов с 
кредиторами 
 

Атякова С.И., 
Поварова И.В. 

13. Утверждение ликвидационных 
балансов, актов приема-передачи 
нефинансовых, финансовых активов и 
обязательств 

в течение двух 
рабочих дней со 
дня 
предоставления 
ликвидационного 
баланса 

Совет 
депутатов МО 
город Петровск 

14. Направление в регистрирующий орган 
документов, предусмотренных статьей 
21 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» о завершении 
ликвидации и увольнение работников 
администрации 

в течение пяти  
рабочих дней со 
дня утверждения 
ликвидационного 
баланса 
  

Атякова С.И. 
 

 


