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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕщ-шш
от " 27 " октября 2022 года № 860

О ликвидации Отдела по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района

В соответствии с решением Думы Тайшетского района от 25 октября 2022 года № 209 "О 
ликвидации Отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг администрации Тайшетского района", руководствуясь статьями 61-64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Иркутской области от 6 июля 2022 года № 51-оз "О признании утратившими силу законов 
Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской -области'’, постановлением 
администрации Тайшетского района от 9 марта 2011 года '№' :В71 "Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования "Тайшетский район", а также утвешкдения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений" (в редакции'' 'постановления администрации 
Тайшетского района от 19 февраля 2014 года № 442, от 5 апреля 2022 года № 241), статьями 22, 
45 Устава муниципального образования "Тайшетский >-муниципальный район Иркутской 
области", администрация Тайшетского района \

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района (далее - Отдел).

2. Создать ликвидационную комиссию Отдела в составе:
председатель ликвидационной комиссии - Головня Илья Николаевич, 2 августа 1977 года 

рождения, паспорт 2522 103228, выдан 20 сентября 2022 года ГУ МВД России по Иркутской 
области, зарегистрирован по адресу: 665040 Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый 
Акулыпет, м-он «Северный», ул. Бирюсинская, д. 43;

член ликвидационной комиссии:
■i? •’>Гончарова Валентина Евгеньевна, 20 февраля 1970 года рождения, паспорт 2515 098289, 

выдан 18 марта 2015 года Отделением УФМС России по Иркутской области в г. Тайшете и 
Тайшетском районе, зарегистрирован по адресу: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Бурлова, д. 10, кв. 13.

3. Ликвидационной комиссии: '

1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего постановления 
сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации 
Отдела и о формировании ликвидационной комиссии;

2) предупредить работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Отдела, 
произвести расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда в установленном 
законодательством порядке;

3) в течение десяти рабочих дней со дня направления в регистрирующий орган сообщения, 
указанного в подпункте 1 настоящего пункта, опубликовать в журнале "Вестник 
государственной регистрации" сообщение о принятии решения о ликвидации Отдела и о порядке
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и сроке заявления требований кредиторам;
4) в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

провести инвентаризацию имущества и обязательств Отдела;
5) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации Отдела;
6) после окончания срока предъявления требований кредиторами, в срок не позднее трех 

рабочих дней составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на 
утверждение учредителю;

7) после завершения расчетов с кредиторами, в срок не позднее трех рабочих дней 
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение учредителю;

8) оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Отдела передать в 
казну муниципального образования "Тайшетский район" по акту приема-передачи либо 
реализовать в установленном законом порядке с согласия учредителя;

9) провести иные необходимые юридические и организационные действия по ликвидации 
Отдела, в порядке и в сроки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 августа 2021 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

4. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией 
предприятия, осуществлять за счет средств Отдела.

5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции 
единоличного исполнительного органа Отдела переходят к ликвидационной комиссии.

6. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

7. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 27 октября 2022 года.


