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РЕШЕНИЕ № 320
от 21 октября 2021 года                                                           г. Тарко-Сале

О ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ 
Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 года 
№34-ЗАО «Об изменении административно-территориального 
устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преоб-
разования населенных пунктов в форме присоединения, об ор-
ганизации местного самоуправления на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
и изменении его границ», Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2021 года №35-ЗАО «О внесении изменений в 
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с измене-
нием границ», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
23 апреля 2021 года № 36-ЗАО «О внесении изменения в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административно-тер-
риториальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа», 
Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Ликвидировать Администрацию поселка Пурпе (ОГРН  

1208900002981, ИНН 8911031583), юридический и фактический 
адреса: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пурпе, ул. Аэродромная, 12.

2. Утвердить:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии (приложение № 1);
2.2. Состав ликвидационной комиссии Администрации посел-

ка Пурпе (приложение № 2);
2.3. План мероприятий по ликвидации Администрации посел-

ка Пурпе (приложение № 3). 
3. Ликвидационной комиссии Администрации поселка Пурпе 

осуществить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридические и организационные мероприятия, свя-
занные с ликвидацией Администрации поселка Пурпе.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района
от 21 октября 2021 года № 320

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидационной комиссии 

Администрации поселка Пурпе

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении адми-
нистративно-территориального устройства Ямало-Ненецкого 
автономного округа путем преобразования населенных пунктов 
в форме присоединения, об организации местного самоуправ-
ления на территории городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и изменении его границ», 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 
года № 35-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненец-
кого автономного округа «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» в связи с изменением гра-
ниц», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2021 года № 36-ЗАО «О внесении изменения в Закон Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об административно-территори-
альном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирова-
ния ликвидационной комиссии Администрации поселка Пурпе 
(далее - ликвидационная комиссия, Администрация), ее функ-
ции, порядок работы и принятия решений, а также правовой 
статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия - уполномоченные Думой Пу-
ровского района (далее - Дума) лица, обеспечивающие реали-
зацию полномочий по управлению делами ликвидируемой Ад-
министрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация Администрации считается завершенной, а 
Администрация прекратившей существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 08 авгу-
ста 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

II. Формирование ликвидационной комиссии 
2.1. Решением Думы назначается персональный состав лик-

видационной комиссии. 
2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Администрации. 
2.3. Ликвидационная комиссия от имени Администрации вы-

ступает в суде. 
2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добро-

совестно и разумно. 

III. Функции ликвидационной комиссии 
3.1. С целью осуществления полномочий по управлению де-

лами ликвидируемой Администрации в течение всего периода 
ее ликвидации на ликвидационную комиссию возлагаются сле-
дующие функции: 

3.1.1. В сфере правового обеспечения: организация юри-
дического сопровождения деятельности, проведение правой 
экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. В сфере документационного обеспечения: координа-
ция документационного обеспечения и формирование архив-
ных фондов; 

3.1.3. В сфере организации бюджетного процесса, ведения 
учета и отчетности: осуществление полномочий главного распо-
рядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. В сфере кадрового обеспечения: администрирование 
процессов и документооборота по учету и движению кадров, 
представлению документов по персоналу в государственные 
органы и иные организации. 
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3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия ру-
ководствуется действующим законодательством, планом ликви-
дационных мероприятий и настоящим Положением. 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 
4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию 

полномочий по управлению делами ликвидируемой Админи-
страции в течение всего периода ее ликвидации согласно плану 
ликвидационных мероприятий и действующему законодатель-
ству. 

4.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих 
заседаниях. 

4.3. Председатель ликвидационной комиссии: 
4.3.1. Организует работу по ликвидации Администрации; 
4.3.2. Является единоличным исполнительным органом Ад-

министрации, действует на основе единоначалия; 
4.3.3. Действует без доверенности от имени Администрации;
4.3.4. Распоряжается имуществом Администрации в порядке 

и пределах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными актами, выдает доверенности, совер-
шает иные юридические действия; 

4.3.5. Обеспечивает своевременную уплату Администрацией 
в полном объеме всех установленных действующим законода-
тельством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.3.6. Представляет отчетность в связи с ликвидацией Ад-
министрации в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации; 

4.3.7. Самостоятельно решает все вопросы деятельности 
ликвидируемой Администрации, отнесенные к ее компетенции 
действующим законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий и 
заключенным договором. 

4.4. Член ликвидационной комиссии: 
4.4.1. Добросовестно и разумно исполняет свои обязанно-

сти, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 
Администрации мероприятий согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации, настоящему Положению, 
плану ликвидационных мероприятий и заключенному договору;  

4.4.2. Представляет председателю ликвидационной комиссии 
отчеты о деятельности в связи с ликвидацией Администрации; 

4.4.3. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 
комиссии. 

4.5. В период временного отсутствия председателя ликви-
дационной комиссии его полномочия исполняет заместитель 
председателя ликвидационной комиссии на основании реше-
ния председателя. 

4.6. Документы, исходящие от имени ликвидационной комис-
сии, подписываются ее председателем. 

4.7. Член ликвидационной комиссии несет ответственность 
за причиненный ущерб Администрации. 

4.8. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к 
гражданской, административной и уголовной ответственности 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Пуровского района
от 21 октября 2021 года № 320

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии 

Администрации поселка Пурпе 

Сирицен Александр Александрович - председатель 
                                                                                  ликвидационной комиссии;

Загоровский Виктор Николаевич - заместитель председателя
                                                                       ликвидационной комиссии; 
Члены ликвидационной комиссии:

Гатиятуллина Альмира Альфатовна
  
Ощепкова Ольга Владимировна
  
Худышева Оксана Михайловна
  
Шадрина Юлия Михайловна
  
Боков Владимир Валерьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Думы Пуровского района
от 21 октября 2021 года № 320

План 
мероприятий по ликвидации 

Администрации поселка Пурпе 

№ 
п/п

Мероприятие Сроки (прогнозируемые) Ответственные 
исполнителиСобытие Дата 

1 2 3 4 5
1 Принятие решения о 

ликвидации Админи-
страции поселка Пурпе, 
формирование ликвида-

ционной комиссии 

Заседание Думы 
Пуровского 

района

21.10.2021 Дума Пуровско-
го района

2 Направление в налого-
вый орган письменного 

уведомления о принятии 
решения о ликвида-

ции Администрации и 
создании соответству-
ющей ликвидационной 

комиссии

После принятия 
решения о лик-

видации 

22.10.2021 Председатель 
ликвидацион-
ной комиссии

3 Предоставление инфор-
мации в Департамент 
финансов и казначей-

ства Пуровского района 
о ликвидации Админи-
страции для внесения 
изменений в Сводный 

реестр ГИИС «Электрон-
ный бюджет»

Не позднее 2 
(двух) рабочих 

дней после вне-
сения в ЕГРЮЛ 
информации о 

начале процеду-
ры ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия

4 Публикация в журнале 
«Вестник государствен-

ной регистрации» со-
общения о ликвидации 

и о порядке и сроке 
заявления требований 

кредиторам

После внесения 
в ЕГРЮЛ инфор-
мации о начале 
процедуры лик-

видации

Не позднее 
10.11.2021 

Ликвидацион-
ная комиссия

5 Уведомление в пись-
менной форме органов 

службы занятости о 
предстоящем расторже-
нии трудовых договоров 

с работниками Адми-
нистрации в связи с 

ликвидацией

Не позднее чем 
за два месяца до 

увольнения

До 30.10.2021 Ликвидацион-
ная комиссия

6 Подготовка и вруче-
ние муниципальным 

служащим и работникам 
Администрации уведом-

лений о предстоящем 
увольнении в связи с 

ликвидацией 

В срок не менее 
чем за два 

месяца до дня 
увольнения

До 30.10.2021 Управление ор-
ганизационной 

работы и кадро-
вой политики 

Администрации 
Пуровского рай-
она, Ликвидаци-
онная комиссия

7 Выявление дебиторов и 
кредиторов, письменное 
уведомление кредито-

ров о предстоящей лик-
видации, принятие мер к 
получению дебиторской 

задолженности

В течение 
двух месяцев 

с момента 
опубликования 

сообщения о 
ликвидации 
в журнале 

«Вестник госу-
дарственной 
регистрации»

Ликвидацион-
ная комиссия
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8 Выявление постоян-
ных контрагентов, с 

которыми заключены 
долгосрочные договоры, 

и уведомление их в 
письменной форме о 
предстоящей ликви-

дации

В течение ме-
сяца с момента 
опубликования 

сообщения о 
ликвидации 
в журнале 

«Вестник госу-
дарственной 
регистрации»

Ликвидацион-
ная комиссия

9 Составление проме-
жуточного ликвидаци-
онного баланса и его 

утверждение 

После окон-
чания срока 

предъявления 
требований 

кредиторами

Ликвидацион-
ная комиссия, 

Администрация 
Пуровского 

района, Дума 
Пуровского 

района
10 Уведомление налогового 

органа о составлении 
промежуточного ликви-

дационного баланса

В течение 3 
(трех) рабочих 

дней после 
даты принятия 

решения об 
утверждении 

промежуточно-
го ликвидацион-

ного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

11 Выплата денежных сумм 
кредиторам в порядке 
очередности, установ-
ленной статьей 64 ГК 
РФ, в соответствии с 

промежуточным ликви-
дационным балансом

После 
утверждения 

промежуточно-
го ликвидацион-

ного баланса

До полного 
удовлет-
ворения 

требований 
кредиторов

Ликвидацион-
ная комиссия

12 Составление ликвида-
ционного баланса и его 

утверждение

В течение 14 
(четырнадцати) 

календарных 
дней после 
завершения 
расчетов с 

кредиторами

Ликвидацион-
ная комиссия, 

Администрация 
Пуровского 

района, Дума 
Пуровского 

района

13 Направление ликви-
дационного баланса в 

налоговый орган

В течение 3 
(трех) рабочих 

дней после 
даты принятия 

решения об 
утверждении 

ликвидационно-
го баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

14 Направление в налого-
вый орган необходимых 
документов для государ-
ственной регистрации в 

связи с ликвидацией 

В течение 14 
(четырнадцати) 

календарных 
дней после 

утверждения 
ликвидационно-

го баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

15 Получение листа записи 
ЕГРЮЛ о ликвидации 

Администрации

В установлен-
ные законода-

тельством сроки

Ликвидацион-
ная комиссия

15 Предоставление доку-
ментов в Управление 
Федерального казна-
чейства по Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу и Департамент 
финансов и казначей-

ства Пуровского района  
для закрытия лицевых 

счетов  

В сроки, 
установленные 
Дорожной кар-
той Управления 
Федерального 

казначейства по 
Ямало-Ненец-
кому автоном-
ному округу от 

30.06.2021

Ликвидацион-
ная комиссия

17 Расторжение трудовых 
договоров с муници-

пальными служащими и 
работниками Админи-

страции

В соответствии 
с Трудовым 

кодексом 
Российской 
Федерации

31.12.2021 Управление ор-
ганизационной 

работы и кадро-
вой политики 

Администрации 
Пуровского рай-
она, Ликвидаци-
онная комиссия

18 Передача архивных до-
кументов в муниципаль-
ных архив, подлежащих 

хранению

После заверше-
ния процедуры 

ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия

19 Уничтожение печатей, 
штампов

После заверше-
ния процедуры 

ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия
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