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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
сорок третьего    заседания Совета депутатов
муниципального образования Спасский сельсовет 
второго созыва
№  175                                                                              от 30 сентября 2015 года       

            

О ликвидации администрации муниципального образования
Спасский сельсовет Саракташского  района Оренбургской области


В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 22.04.2015                     № 3209 «О преобразовании муниципальных образований Нижнеаскаровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» и на основании  Устава муниципального образования  Спасский сельсовет 
Совет депутатов муниципального образования Спасский  сельсовет

 Р Е Ш И Л:

1. С 01.01.2016г. ликвидировать администрацию муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, расположенную по адресу: 462132 Оренбургская область, Саракташский район, с. Спасское, улица Лесная, д. 103
2. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации администрации муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по ликвидации администрации муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению № 2.
4. Направить настоящее решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области.
5. Установить, что настоящее решение  вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Спасский сельсовет
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.



Председатель 
Совета депутатов сельсовета                                                      В.А.Спицин

Разослано: в дело, Правительство области, прокуратуру, Администрацию Саракташского района, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области,  газету «Муниципальный вестник».




























Приложение № 1
к решению Совета депутатов
	от  30.09.2015 № 175
Состав
ликвидационной комиссии по ликвидации администрации муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области
Спицин Вячеслав Александрович
-
председатель комиссии, глава муниципального образования Спасский сельсовет 
Филатова Наталья Петровна
-
секретарь комиссии,  специалист 1 категории администрации Спасского  сельсовет
Николаева Светлана Сергеевна
-
член комиссии, специалист 1 категории, бухгалтер администрации Спасского сельсовет
Старостина Евгения Владимировна
-
член комиссии, зам главы по финансовым вопросам - начальник финансового отдела администрации района (по согласованию)
Курганская Татьяна Анатольевна
- 
член комиссии, начальник общего отдела администрации района (по согласованию)
Гончаров Анатолий Васильевич

-
член комиссии, главный специалист – юрист организационно – правового управления администрации района (по согласованию)
Бакиров Ришат Махмутович     
-
член комиссии, зам главы района, - руководитель аппарата  администрации района (по согласованию)
Глинская Лариса Владимировна
-
член комиссии,   главный специалист по кадрам администрации района (по согласованию)
Глянько Татьяна Александровна
- 
член комиссии,   старший инспектор по учету муниципального имущества МБУ «КУМИ и ЗО Саракташского района» (по согласованию)


Приложение № 2
к решению Совета депутатов
	от  30.09.2015№  175
План мероприятий
по ликвидации администрации муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

№
п/п
	Перечень мероприятий
Срок
Ответственный
Мероприятия по ликвидации органов местного самоуправления преобразованных муниципальных образований

1.
Направление не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий информации в органы службы занятости о предстоящем проведении   мероприятий   по   ликвидации   и возможном расторжении трудовых договоров  с указанием    должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты  труда каждого конкретного работника   (пункт 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации»)

до 10.10.2015 г.
Филатова Н.П.


2.
Направление информации о ликвидации администрации 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

Направление в налоговый орган  уведомления о формировании ликвидационной комиссии, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса 
02-05.10.2015г.








02-05.10.2015г.

Николаева С.С.








Николаева С.С.


3.
Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации администрации и о порядке и сроках заявления требований  кредиторов. 

до 11.10.2015 г.  
Спицин В.А.
4.
Предупреждение работников администрации персонально под расписку о предстоящем высвобождении не менее чем за два месяца до увольнения  (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации)
до 01.10.2015 г
Спицин В.А..


5. 
Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица;
не менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации администрации
Спицин В.А.
6.
Составление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, который содержит сведения о    составе    имущества    ликвидируемого    юридического    лица,    перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

не раннее 
2-х мес. со дня выхода объявления 
в журнале «Вестник государственной регистрации» 
Николаева С.С.
8.
Утверждение промежуточного ликвидационного баланса
в течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса
Спицин В.А.
9.
Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной 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 производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

в течение 3-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
Николаева С.С.
10. 
Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами, который утверждается главой муниципального образования Спасский сельсовет

в течение десяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами
Николаева С.С.
11.



Утверждение ликвидационного баланса
в течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса
Спицин В.А.
12.
Направление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации

в течение 7-ми рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса)
Спицин В.А.

13.
Увольнение работников администрации 

31.12.2015 г.
Спицин В.А.


