
 

 

    

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(четырнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«17» октября 2019 г.                                         № 6 

 

 

О ликвидации Управления 

капитального строительства 

администрации Яковлевского 

городского округа 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Управления капитального строительства администрации Яковлевского городского 

округа Совет депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л:  

1. Ликвидировать Управление капитального строительства администрации 

Яковлевского городского округа (ИНН 3121002199, ОГРН 1023101457191). 

2. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии Управления 

капитального строительства администрации Яковлевского городского округа 

(приложение №1).  

3. Создать ликвидационную комиссию Управления капитального 

строительства администрации Яковлевского городского округа и утвердить еѐ 

состав (приложение №2). 

4. Утвердить порядок и сроки ликвидации Управления капитального 

строительства администрации Яковлевского городского округа (приложение №3). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 



 

 

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского 

округа. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Дубинина Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                              И.В. Бойченко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 г.  №  6 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ликвидационной комиссии Управления капитального строительства 

администрации Яковлевского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления капитального 

строительства администрации Яковлевского городского округа (далее– 

Положение, Ликвидационная комиссия) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, 

состав, функции и полномочия Ликвидационной комиссии, порядок созыва и 

проведения заседаний Ликвидационной комиссии, порядок принятия и 

оформления решений Ликвидационной комиссии. 

 

2. Формирование Ликвидационной комиссии 

 

2.1. Создание Ликвидационной комиссии и утверждение ее состава 

осуществляется решением Совета депутатов Яковлевского городского округа. 

2.2. С момента создания Ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Управления капитального строительства 

администрации Яковлевского городского округа. 

2.3. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление 

мероприятий, связанных с ликвидацией Управления капитального строительства 

администрации Яковлевского городского округа. 

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности 

Управления капитального строительства администрации Яковлевского городского 

округа. 

2.5. Ликвидационная комиссия от имени Управления капитального 

строительства администрации Яковлевского городского округа  выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в 



 

 

интересах Управления капитального строительства администрации Яковлевского 

городского округа, а также его кредиторов. 

2.6. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими 

правовыми актами. 

 

3. Компетенция Ликвидационной комиссии 

 

3.1. Ликвидационная комиссия обладает правами и обязанностями, а также 

осуществляет необходимые действия, направленные на ликвидацию Управления 
капитального строительства администрации Яковлевского городского округа, 

предусмотренные статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии 
 

4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, 

собираемых по мере необходимости. 

4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол. 

4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. 

4.4. Председатель Комиссии: 

- созывает и проводит ее заседания; 
- организует текущую работу Ликвидационной комиссии; 

           - без доверенности действует от ее имени. 
4.5. Секретарь Комиссии: 

- ведет протоколы ее заседаний; 
- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии. 
4.6. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. 

Решения Ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя является решающим. 

4.7. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, 

подписываются ее председателем. 



 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 г. №  6 
 

 

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии Управления капитального строительства 

администрации Яковлевского городского округа 

 

Председатель ликвидационной комиссии – Твердохлебов Денис Владимирович , 

Заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и системам 

жизнеобеспечения. 

Секретарь ликвидационной комиссии – Белоусова Наталья Васильевна, 
главный специалист планово-юридического отдела МКУ «Управление социального 

строительства Яковлевского городского округа». 

 

Члены ликвидационной комиссии: 

Гребеников Альберт Евгеньевич, начальник МКУ «Управление социального 
строительства Яковлевского городского округа». 

Ковалева Екатерина Дмитриевна, начальник управления организационно-
контрольной и кадровой работы администрации Яковлевского городского округа. 

Котлярова Людмила Ивановна, начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Яковлевского городского округа. 

Тарасова Елена Валерьевна, заместитель начальника юридического отдела 
Яковлевского городского округа. 

Колесова Татьяна Николаевна, начальник отдела учета и отчетности исполнения 

бюджета – главный бухгалтер управления финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского городского округа. 
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Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 г.  №  6 

 

 

Порядок и сроки 

ликвидации Управления капитального строительства администрации 

Яковлевского городского округа 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения и 

правовые основания 

Ответственный 

исполнитель 

1. Принятие решения о 
ликвидации Управления 
капитального строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа  

(статьи 61,62 ГК РФ) Совет депутатов 
Яковлевского 
городского округа 

2. 

Письменное уведомление 
налогового органа о 
нахождении Управления 
капитального строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа  в 
процессе ликвидации 

В течении 3-х 
рабочих дней после 
даты принятия 
решения о 
ликвидации (ст. 62 
ГК РФ, ч. 1 ст. 20 
Федерального закона 
от 08.08.2001г. № 
129-ФЗ, приказ ФНС 
России от 25.01.2012 

Ликвидационная 
комиссии 

3.  Выявление кредиторов, 
совершение действий по 
сбору дебиторской 
задолженности. Письменное 
уведомление каждого 
кредитора о ликвидации 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа  с 
указанием сроков 
предъявления требований 

Не менее 2-х месяцев 
с момента 
опубликования 
сообщения о 
ликвидации (ч. 1 ст. 
63 ГК РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

4. Проведение организационно- 
штатных мероприятий, 
связанных с высвобождением 
работников в связи 
ликвидацией Управления 
капитального строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

В сроки, 
предусмотренные 
трудовым 
законодательством 
Российской 
Федерации (ст. 81, 
ст. 180 ТК РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

5. Уведомление ОКУ 
«Яковлевский районный 
центр занятости населения» о 
ликвидации Управления 
капитального строительства 

п. 2 ст. 25 Закона РФ 
от 19.04.1991г. № 
1032-1 «О занятости 
населения в 
Российской 

Ликвидационная 
комиссии 
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администрации Яковлевского 
городского округа 

Федерации» 

6. Проведение инвентаризации 
имущества Управления 
капитального строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

Перед составлением 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса (приказ 
Минфина РФ от 
13.06.1995г. № 49) 

Ликвидационная 
комиссии 

7. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

После окончания 
срока предъявления 
требований 
кредиторами (ч. 2 ст. 
63 ГК РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

8. Утверждение 
промежуточного 
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

После окончания 
срока предъявления 
требований 
кредиторами (ч. 2 ст. 
63 ГК РФ) 

Совет депутатов 
Яковлевского 
городского округа 

9. Представление в налоговый 
орган уведомления о 
составлении промежуточного 
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

После окончания 
срока предъявления 
требований 
кредиторами (ч. 2 ст. 
63 ГК РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

10. Выплата денежных сумм 
кредиторам ликвидируемого 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

(ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК 
РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

11. Составление 
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

После завершения 
расчетов с 
кредиторами (ч. 6 ст. 
63 ГК РФ) 

Ликвидационная 
комиссии 

12. Утверждение  
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации  
Яковлевского городского 
округа 

После завершения 
расчетов с 
кредиторами (ч. 6 ст. 
63 ГК РФ) 

Совет депутатов 
Яковлевского 
городского округа 

13. Направление документов, 
указанных в п. 1 ст. 21 
Федерального закона от 

(ст. 63 ГК РФ, ст. 21 
Федерального закона 
от 08.08.2001г. № 

Ликвидационная 
комиссии 
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08.08.2001г. № 129-ФЗ, в 
налоговый орган 

129-ФЗ) 

14. Получение документов о 
государственной регистрации 
ликвидационного баланса 
Управления капитального 
строительства 
администрации Яковлевского 
городского округа 

 Ликвидационная 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 


