ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 г.
п. Эвенск

№ 19
О ликвидации администрации
села Гарманда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Магаданской области от 08.04.2015 г. № 1884-ОЗ «О
преобразовании муниципальных образований «поселок Эвенск», «село
Верхний Парень», «село Гарманда», «село Гижига», «село Чайбуха» путем
их объединения с наделением статусом городского округа» Собрание
представителей Северо-Эвенского городского округа РЕШИЛО:
1. Ликвидировать администрацию села Гарманда.
2. Создать и утвердить ликвидационную комиссию в составе согласно
приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по ликвидации администрации села
Гарманда согласно приложению № 2.
4. Работа ликвидационной комиссии считается завершенной, а
администрация села Гарманда прекратившей существование после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Ликвидационная комиссия действует до 31 декабря 2015 года.
5. Правопреемником по финансовым обязательствам администрации
села Гарманда становится администрация Северо-Эвенского городского
округа.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в
газете «Эвенчанка».

И.о. главы Северо-Эвенского
городского округа
Председатель
Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа

Р.П. Марзоев

М.Г. Маршалкина

Приложение № 1
к решению Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа
от 29 сентября 2015г. № 19

СОСТАВ
ликвидационной комиссии
Вятчанина
Альбина Ильинична
Караваев
Виктор Иванович

- глава администрации села Гарманда,
председатель комиссии
и. о. заместителя главы администрации
Северо-Эвенского городского округа по
экономике и социальным вопросам

Члены комиссии:
Ханин
Иван Викторович

Соловьев
Александр Александрович

Комарова
Ксения Васильевна

- и.о. начальника отдела по правовым вопросам
и взаимодействию с органами местного
самоуправления
администрации
СевероЭвенского
городского
округа,
зам.
председателя комиссии

- и.о. главного специалиста-юрисконсульта
администрации Северо-Эвенского городского
округа
- главный специалист-бухгалтер администрации
села Гарманда

_________________

Приложение № 2
к решению Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа
от 29 сентября 2015г. № 19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по ликвидации администрации села Гарманда
№
п/п

Мероприятия

Отметка об
исполнении

Сроки

Ответственный

В течение 3 рабочих дней после
даты принятия решения о
ликвидации юридического лица.

Вятчанина А.И.
Караваев В.И..

п. 1 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ
п. 1 ст. 62 ГК РФ

Вятчанина А.И.
Караваев В.И.
Комарова К.В.

п. 3 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ
ст. 63 ГК РФ

Соловьев А.А.
Комарова К.В.

п. 1 ст. 63 ГК РФ

Вятчанина А.И.
Ханин И.В.

ст. 180 ТК РФ

1.

Уведомить налоговую инспекцию о предстоящей
ликвидации с приложением решения о ликвидации
юридического лица.

2.

Уведомить налоговую инспекцию о формировании
ликвидационной комиссии и составлении
промежуточного ликвидационного баланса.

3.

Поместить в «Вестнике государственной регистрации»
публикацию о ликвидации юридического лица и о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами
(этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации).

4.

Предупредить работников персонально и под роспись о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

5.

Принять меры к выявлению кредиторов, а также
письменно уведомить кредиторов о ликвидации
юридического лица.

6.

После окончания срока для предъявления требований
кредиторами составить промежуточный
ликвидационный баланс.

В течение недели по истечении 2-х
месяцев с момента опубликования
в Вестнике

7.

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.

После составления промежуточного
баланса.

Не ранее 2-х месяцев от даты
выхода в свет «Вестника
государственной регистрации», в
котором публикуется сообщение о
ликвидации
Конкретный срок законом
не установлен.

Не менее чем за 2 месяца до
увольнения.

В течение срока заявления
требований кредиторами.

1

Вятчанина А.И.
Караваев В.И.
Комарова К.В.
Комарова К.В.
Вятчанина А.И.
Комарова К.В.

Закон

ст. 63 ГК РФ

ст. 63 ГК РФ

ст. 63 ГК РФ

8.

Предоставить сведения в орган Пенсионного фонда.

9.

Составить ликвидационный баланс.

10.

Утвердить ликвидационный баланс.

11.
12.

Уплатить государственную пошлину за
государственную регистрацию ликвидации
юридического лица.
Передать имущество в администрацию СевероЭвенского городского округа.

13.

Закрыть расчетный счет.

14.

Уведомить налоговую инспекцию о закрытии
расчетного счета.

15.

Направить в налоговую инспекцию:
а) заявление о государственной регистрации;
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины;
г) документ, подтверждающий представление в
территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений в соответствии с
подпунктами 1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального
закона «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования».

В течение 1 месяца со дня
утверждения промежуточного
ликвидационного баланса, но не
позднее дня предоставления в
налоговую инспекцию документов
для государственной регистрации
при ликвидации юридического
лица.
После завершения расчетов
с кредиторами (конкретный срок
законом не установлен).
После составления
ликвидационного баланса
(конкретный срок законом не
установлен).
Конкретный срок законом
не установлен.
Конкретный срок законом
не установлен.
Конкретный срок законом
не установлен.
5 дней с момента закрытия счета.

После утверждения
ликвидационного баланса
(конкретный срок законом не
установлен).

2

Комарова К.В.

Комарова К.В.

пп. 4 п. 2 ст. 9
п. 3 ст. 11 ФЗ № 27-ФЗ

п. 6 ст. 63 ГК РФ

Вятчанина А.И.

п. 6 ст. 63 ГК РФ

Комарова К.В.

пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК
РФ

Караваев В.И.
Ханин И.В.
Вятчанина А.И.
Комарова К.В.
Вятчанина А.И.
Комарова К.В.

Вятчанина А.И.
Комарова К.В.
Соловьев А.А.

п. 8 ст. 63 ГК РФ

ст. 21 ФЗ № 129-ФЗ
ст. 63 ГК РФ

