
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  03.05.2018                                                                                                             №  753/18                                                                                                  
 

О ликвидации Комитета социальной 

защиты населения администрации  

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Во исполнение областного закона от 09.04.2018 №28-оз  «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам государственной власти 

Ленинградской области и отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере социальной защиты населения и признании 

утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений 

областных законов», на основании решения Совета депутатов Муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 

25.04.2018 №11 «О ликвидации комитета социальной защиты населения 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» в соответствии с п. 2 ст. 61 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ломоносовского 

муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

Ломоносовского муниципального района и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2010 № 

2629, администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Ликвидировать Комитет социальной защиты населения администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – КСЗН) (место нахождения: Российская 



Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 

Лаголовское сельское поселение, деревня Лаголово, улица Детская, дом 14). 

2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации КСЗН согласно 

приложению 2. 

4. Ликвидационной комиссии осуществлять полномочия по управлению 

делами КСЗН в течение периода его ликвидации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.Г. Спиридонову. 

 

 

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный  

район Ленинградской области 

от «03» мая 2018 № 753/18 

(Приложение 1) 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии 

 

Председатель ликвидационной комиссии:  

Спиридонова Н.Г., заместитель главы администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Заместитель председателя ликвидационной комиссии: 

Валовенко О.Б., начальник отдела планирования, учета и отчетности - 

главный бухгалтер КСЗН. 

Члены ликвидационной комиссии: 

Гасанов А.Р., заместитель главы администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

Крупчатникова И.А., председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;  

Чечот В.О., и.о. начальника отдела кадров администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Борисова И. В., ведущий специалист отдела планирования, учета и 

отчетности КСЗН. 

 

 

Заместитель главы администрации                                          Н.Г. Спиридонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный  

район Ленинградской области 

от «03» мая 2018 № 753/18 

(Приложение 2) 

 

План мероприятий по ликвидации КСЗН 
№  

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Уведомление регистрирующего 

органа (ИФНС России по 

Выборгскому району 

Ленинградской области) о начале 

процедуры ликвидации 

Не более 3 рабочих дней с 

даты принятия 

постановления о 

ликвидации КСЗН 

Н.Г. Спиридонова 

2 Опубликование в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» уведомление о 

ликвидации КСЗН 

После внесения в единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

том, что юридическое лицо 

находится в процессе 

ликвидации, дважды с 

периодичностью один раз в 

месяц 

Н.Г. Спиридонова 

3 Уведомление в письменной форме 

муниципальных служащих и иных 

работников КСЗН о предстоящем 

прекращении трудового договора в 

связи с ликвидацией КСЗН  

В срок не менее чем за два 

месяца до увольнения 

В.О. Чечот 

4 Письменное уведомление 

кредиторов о ликвидации КСЗН 

В течение 10 рабочих дней 

с даты принятия 

постановления о 

ликвидации КСЗН 

О.Б. Валовенко 

5 Письменное направление 

дебиторам требования о выплате 

денежных средств 

В течение 10 рабочих дней 

с даты принятия 

постановления о 

ликвидации КСЗН 

О.Б. Валовенко 

6 Проведение инвентаризации КСЗН В течение 15 рабочих дней 

с даты принятия 

постановления о 

ликвидации КСЗН 

О.Б. Валовенко 

7 Составление промежуточного 

ликвидационного баланса, 

содержащего сведения о составе 

имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне 

требований, предъявленных 

кредиторами, результатах их 

рассмотрения, а также о перечне 

После окончания срока 

предъявления требований 

кредиторами  

О.Б. Валовенко 



требований, удовлетворенных 

вступившим в законную силу 

решением суда, независимо от 

того, были ли такие требования 

приняты ликвидационной 

комиссией 



 

1 2 3 4 

8 Представление в регистрирующий 

орган (ИФНС России по 

Выборгскому району 

Ленинградской области) 

промежуточного ликвидационного 

баланса 

После утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

Н.Г. Спиридонова 

9 Проведение расчетов с 

кредиторами первой и второй 

очереди 

В течение одного месяца со 

дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

О.Б. Валовенко 

10 Проведение расчетов с 

кредиторами третьей и четвертой 

очереди 

По истечении месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

О.Б. Валовенко 

11 Составление ликвидационного 

баланса 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

О.Б. Валовенко 

12 Представление в регистрирующий 

орган (ИФНС России по 

Выборгскому району 

Ленинградской области) 

документов для государственной 

регистрации факта ликвидации. 

В течение 10 рабочих дней 

после утверждения 

ликвидационного баланса 

Н.Г. Спиридонова 

13 Получение в регистрирующем 

органе (ИФНС России по 

Выборгскому району 

Ленинградской области) 

свидетельства о прекращении 

деятельности юридического лица. 

После внесения 

регистрирующим органом 

сведений в ЕГРЮ 

Н.Г. Спиридонова 

 

 

Заместитель главы администрации                                          Н.Г. Спиридонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


