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О ликвидации Управления Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

 

 

На основании решения Думы городского округа Богданович от 20.12.2018  

№ 87 «Об утверждении структуры администрации городского округа Богданович», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ликвидировать Управление Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович. 

2. Создать ликвидационную комиссию Управления Волковской сельской 

территории администрации городского округа Богданович в следующем составе: 

Казанцев А.М. - начальник Управления Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович, председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

Беца В.М. – инспектор по бухгалтерскому учету МКУ «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович»; 

Смольникова М.В. – представитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович; 

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администрации городского округа 

Богданович. 

3. Ликвидационной комиссии: 

3.1. В трехдневный срок предоставить информацию в уполномоченный 

государственный орган для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что управление Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович (далее по тексту – Управление) 

находится в процессе ликвидации; 

3.2. Разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о 

ликвидации Управления и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами (не менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации); 

3.3. Провести ликвидацию Управления в течение четырех месяцев с момента 

принятия настоящего постановления; 



3.4. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

Управления; 

3.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами в 

десятидневный срок составить промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества Управления, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и, утвердить его 

председателем ликвидационной комиссии; 

3.6. После завершения расчетов с кредиторами в десятидневный срок 

составить ликвидационный баланс. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Головиной А.А.) принять в казну городского округа Богданович: 

4.1. Недвижимое и движимое имущество Управления, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 

имущество, на которое в соответствии с федеральным законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Управления; 

4.2. Недвижимое и движимое имущество МКУ «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович», которое 

использовалось для осуществления уставной деятельности Управления. 

5. Председателю ликвидационной комиссии Казанцеву А.М. в 

двухнедельный срок после получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц о ликвидации муниципального учреждения представить 

их в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович для внесения соответствующих сведений в документы общего и 

специализированного учета объектов муниципальной собственности городского 

округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                          П.А. Мартьянов 

 


