
Трудолюбива и исполнительна, отзывчи-
ва и оптимистична – так характеризуют все, 
кто знает обаятельную Оксану Металиди (на 
снимке). В один из   летних солнечных дней в 
этом году отмечает она свой юбилей. 

Около пятнадцати лет трудится Оксана Ивановна в 
управлении труда и социальной защиты населения, за 
её ответственную работу не раз удостоена наград – По-
чётных грамот администрации района, краевого мини-
стерства труда и соцзащиты населения, Думы Ставро-
польского края.

Коллеги её высоко ценят, говоря, что с таким человеком, 
как Оксана Ивановна, работать и интересно, и приятно. 
Она профессионал своего дела, уважительна ко всем, до-
бра и интересна. Это отмечают и все посетители управле-
ния, кто обращается к ней по различным вопросам.

В свободное от работы время Оксана Ивановна лю-
бит путешествовать, а также с большим вниманием и 
заботой относится к малышам-племянникам – Артёму 
и Анастасии, помогая их воспитывать. А ещё частенько 
удаётся ей баловать родных и близких кулинарными 
изысками, ведь у неё это получается замечательно.

Коллеги сердечно поздравляют Оксану Ивановну  
с её юбилеем и желают ей здоровья, благополучия и 
счастья в семье, оставаться всегда жизнерадостной и 
энергичной.

По поручению коллектива, 
Елена БАБЕЛУРОВА, начальник  управления труда  

и соцзащиты населения АПМР
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ЮБИЛЯР

С НАИЛУЧШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2020» продолжа-
ет свою работу. Молодёжь Пред-
горья активно в нём участвует. 
Вот что рассказал нам специ-
алист МКУ «Молодёжный центр 
предгорного района» Георгий 
Князьков:

– Перед началом первой смены 
все участники форума прошли обу-
чение работе на платформе Microsoft 
365 и в программах Yammer и Teams. Ребят рас-
пределили по командам и произошло знакомство 
участников с кураторами этих команд. Каждая сме-
на длится 4 дня. 1-я смена закончилась 14 августа, 
от Предгорного района в ней приняли участие 4 че-
ловека. 2-я смена началась в субботу и наш район 
представляет на ней 5 человек. 

В распорядок дня на форуме входит зарядка, обра-
зовательный блок, встречи с vip-гостями, альтерна-
тивные площадки, кураторский час. Также на форуме 
ведется рейтинговая система: за участие в различных 
мероприятиях, лекциях, за выполнение заданий ре-
бята получают баллы. Топ-300 по итогам рейтинга по-
падут на четвертую, очную смену в сентябре. 

Также хочется отметить, что каждый участник по-
лучает в среднем около 30 новых знакомств, обща-
ясь при этом по видеосвязи. На протяжении всего 
мероприятия в штабе форума, который находится 
на базе СКФУ в Ставрополе, помогает в организации 
«Машука» волонтёр МКУ «Молодеждый центр» и ВО 
«Предгорье» Ангелина Чернова.

Иван АНДРЕЕВ

 В кабинетах, а таких в на-
шей «Точке роста» два, 
сделан капитальный ре-
монт, установлены пла-
стиковые окна, стены вы-
крашены в одинаковую 
для всех «Точек» цветовую 
гамму с нанесением соот-
ветствующего логотипа.

 В «начинку» кабинетов 
входит специальная со-
временная мебель и обо-
рудование: ноутбуки, 
принтер, фотокамера, 
квад ро коптеры, наборы 
конструкторов лего с эле-
ментами робототехники, 
инструменты для уроков 

технологии: электролоб-
зики, наборы для грави-
ровки, 3D принтер, шлем 
виртуальной реальности, 
мультимедийный ком-
плекс, манекены для ока-
зания первой помощи для 
использования на уроках 
ОБЖ, наборы для игры в 

шахматы и многое другое. 
Всё это позволит нашим 
детям получать самые 
современные умения и 
навыки, связанные с циф-
ровыми технологиями, 
наравне с их сверстни-
ками в городе. В классах 
можно будет проводить 
уроки информатики, тех-
нологии и ОБЖ, а также 
всевозможные кружки 
технической и гуманитар-
ной направленности. 
 Для школьников откро-
ются новые возможно-
сти: не только уроки ста-
нут теперь интереснее и 

ЧАЙНОЕ НАСТРОЕНИЕ СОГРЕВАЕТ ДОМ  
«ДРУЖНЫХ СОСЕДЕЙ» Ямочки на щёчках появляются моментально. 

Анна Петровна улыбается. Задор, нежность, 
будто бескрайняя синь всей российской души 
сливаются в её взгляде. 

И вот уже видишь красавицу. Ещё вчера старательно 
выводила чернилами прописи. Сердечко стучало от пер-
вых признаний в любви. Нежные объятия первенца. Вос-
торг от первых шагов второго сына. Некогда поспать, 
досыта поесть, но на работу – с песней, которая словно 
сама звучит красивым тембром юности. Откуда силы 
брались? Кажется – ещё вчера! Но… полвека как миг. Пол-
века в круговерти дети-семья-работа-дом-огород. Да и 
не одна она так жила.

Пожилая женщина разводит руками – куда всё делось? 
Сегодня и до соседнего дома не дойти, суставы дают о 
себе знать. Там, у лавочки под деревом собираются по-
селковые кумушки – посудачить о здоровье, о политике, 
местные новости послушать. В фартушках, в платоч-
ках – не то чтобы подруги, а те, кто смог дойти. 

Анна Петровна раньше тоже спускалась к ним со свое-
го второго этажа, а теперь вот, только из окошка на-
блюдает. Вдова. Похоронила младшего. Старший сын, 
внуки – в своей круговерти, они далеко живут. А рядом – 
только всепогодный социальный работник и вся соци-
альная служба района.

Идея, что называется, давно витала в воздухе. Населён-
ных пунктов в районе – больше сорока. Сёла, станицы, 
посёлки, хутора. Протяжённость района – более 80 км. 
И почти каждый четвёртый житель – пенсионер. 

Эксперименты некоторых учёных в середине прошло-
го века показали, что деструктивное, примитивное по-
ведение, замкнутое на себя, ведёт к распаду социальных 
связей и потере духа, что и ускоряет смерть физическую.

Проблемы со здоровьем у пожилых людей, отсутствие 
рядом близких родственников, материальные трудно-
сти, утрата друзей особенно остро ощущаются на селе.

Как развить социальные связи пенсионеров, пожилых 
инвалидов? Как продлить их социальную активность, а 
значит и жизнь? Как создать оазис позитивного и по-
лезного общения? Как поднять самоценность и зна-
чимость пожилого возраста, чтобы каждому хотелось 
жить гармонично?

Вопросы сложные. И в государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Предгорный 
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» решили – создадим свою технологию социализа-
ции, взяв за основу опыт других стран, но исключитель-
но адаптируем его для наших жителей и наших условий. 
Это будут «Дружные соседи»!

И вот уже с декабря прошлого года внедряется в рай-
оне инновационная технология, разработаны положе-
ние, тематический план ежемесячных мероприятий и 
свой праздничный календарь.  А самое главное – со-
браны «чайные корзинки» из внебюджетных средств. 

ИННОВАЦИИ

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 3

«ТОЧКА РОСТА» ОТКРОЕТСЯ В ГОРНОМ
В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году 

в нашей стране откроется 300 современных цен-
тров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Не стал исключением и Предгорный рай-
он. 1 сентября распахнёт свои двери «Точка роста» 
в МБОУ ООШ № 21 посёлка Горный (на снимке).

«МАШУК» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Вместе с  «Дружными соседями» села Этоки социальный работник Екатерина Сафонова
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Эти цифры озвучил министр экономического развития 
края Сергей Крынин на недавнем совещании, которое 
в Ставрополе провели зампредседателя Правительства 
России Юрий Трутнев и губернатор Владимир Владими-
ров с руководителями министерств и ведомств региона. 

По данным Сергея Крынина, динамика роста вселя-
ет оптимизм. Объем инвестиций в 2019 году достиг 180 
млрд рублей, индекс физического объема инвестиций 
к соответствующему периоду 2018 года составил 107 % 
(средний показатель по Российской Федерации – 101,4%). 
Кроме того, в 2019 году значительно увеличились объемы 
внебюджетных инвестиций – до 160 млрд рублей, а это 
на 16 млрд больше показателя 2018-го.  В прошлом году 
основными получателями инвестиций стали предприятия 
реального сектора экономики. Причём почти половина 
всех средств пошла в промышленность.

Напомним, в своем Послании губернатор Владимир Вла-
димиров обратил внимание ставропольцев на тот факт, 
что только одна компания «Ветро ОГК» через проект по 
созданию ветропарка в Кочубеевском районе планирует 
вложить в экономику края 23 млрд рублей. По его словам, 
в 2020 году планируется достичь объема инвестиций в ос-
новной капитал на уровне 200 млрд рублей, и Правитель-
ство края готовится заключить не менее 12 инвестицион-
ных соглашений с крупным бизнесом.

Эксперты считают, что активности инвесторов способ-
ствует благоприятный деловой климат и солидный на-
бор инструментов господдержки со стороны краевой 
власти. Бизнесу, который хочет вложиться в ставрополь-

скую экономику, органы госвласти региона предлагают 
обширный пакет льгот: от снижения ставки налога на 
прибыль до сопровождения инвестиционных проектов 
в режиме одного окна.

В первую очередь преференции властей получают ком-
пании, чьи проекты попадают в десять приоритетных 
направлений, в числе которых использование высоко-
производительных технологий, создание предприятий 
полного цикла в агропромышленном производстве, 
строительство и реконструкция действующих объектов 
санаторно-курортного назначения. 

Система льгот разработана в зависимости от значимо-
сти для края инвестпроекта и зависит от объема предпо-
лагаемых инвестиций. Как сообщил руководитель минэ-
кономразвития региона Сергей Крынин, для компаний, 
которые заключают с краем инвестиционные соглашения 
и вкладывают более 300 млн рублей, налог на прибыль 
снижается, налог на имущество обнуляется на срок не бо-
лее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию имущества, соз-
данного в результате реализации проекта. Например, на 
таких условиях по инвестиционному соглашению с кра-
евым Правительством был полностью реконструирован 
бывший санаторий «Шахтёр» в Ессентуках, получивший 
новое название «Источник». Инвесторы из Азербайджана 
инвестировали в него более 1,5 млрд рублей.

По словам Сергея Крынина, кроме налоговых льгот, ре-
гион дает возможность инвесторам для реализации мас-
штабных проектов с капитальными вложениями от 50 
млн руб. получить землю в аренду без торгов. И эта мера 
очень востребована бизнесом. На сегодняшний день в 
крае уже выделены участки под 32 крупных проекта с 
объемом инвестиций на сумму 84,5 млрд руб.

Налоговые льготы и другие преференции получает биз-
нес, ставший резидентом региональных индустриаль-
ных парков. С 2010 года на Ставрополье сформировано 
уже 13 парков. Самый крупный – в Невинномысске, где 
в целях поддержки малого и среднего бизнеса создана 
территория опережающего социально-экономического 
развития «Невинномысск».

Резиденты ТОСЭР в первый год работы инвестируют в 
свои проекты не менее 5 млн рублей и должны создать 
20 рабочих мест. В первые пять лет реализации проекта 
они освобождены от налогов на имущество и землю, а на-
лог на прибыль оплачивают в размере 5%. Кроме того, эти 
компании имеют льготы и по взносам во внебюджетные 
фонды – максимальная ставка для них составляет 7,6%.

– В границах региональных индустриальных парков 
общая стоимость плановых инвестиций составляет 54 
млрд рублей, – отмечает Сергей Крынин. – За время их 

функционирования освоено свыше 37 млрд рублей ин-
вестиций и создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест. А что 
касается ТОСЭР «Невинномысск», на сегодня ее резиден-
тами стали 13 предприятий, сумма инвестиций состав-
ляет порядка 3,5 млрд рублей, запланировано создание 
773 рабочих мест. В настоящий момент в работе на полу-
чение статуса резидента находится еще 3 инвестора. 

Учитывая, что Ставрополье является житницей России – 
с плодородными землями и трудолюбивым народом, зна-
чительная часть инвестиций традиционно направляется в 
сельское хозяйство и агропереработку. Инвестиции в пе-
реработку в 2020 году превысили цифру в 3 млрд рублей. 
До конца этого года планируется реализация 11 проектов 
общей стоимостью около 6,4 млрд рублей. Это поможет 
создать более 800 новых рабочих мест.

В частности, реализовать крупный инвестиционный про-
ект на территории Изобильненского городского округа 
планирует компания «Мира». В результате будет создано 
эффективное предприятие по производству колбасных и 
деликатесных изделий из мяса индейки. Как отмечалось 
на координационном совете по развитию инвестицион-
ной деятельности и конкуренции, прошедшем под руко-
водством зампреда Правительства СК Николая Афанасова, 
общая стоимость этого проекта – более 472 млн рублей со 
сроком окупаемости менее 8 лет. Краевая господдержка 
инвестору позволит создать цех по глубокой переработке 
мощностью 2,5 тыс. тонн в год, с возможностью расшире-
ния до 7,2 тыс. тонн. Сумма предоставляемых льгот в ре-
зультате освобождения от налогов на имущество и на при-
быль на срок заключения инвестиционного соглашения 
составит более 17,6 млн рублей. 

Кроме этого, членами совета было принято решение о 
присвоении статуса резидента регионального индустри-
ального парка «АПП «Ставрополье» компании «АСТРА», 
которая планирует реализовывать инвестиционный 
проект по созданию и развитию производства мучных 
кондитерских изделий. Стоимость проекта составляет 
275 млн рублей. В результате его реализации планирует-
ся создать 200 рабочих мест. 

Другой интересный инвестиционный проект, во многом 
решающий проблему хранения и сбыта продукции агро-
прома края, реализуется в городе Невинномысске компа-
нией «Оптово-распределительный центр Невинномысск». 
В результате будет создано эффективное современное 
высокотехнологичное предприятие, предназначенное 
для хранения продуктов питания, товаров народного по-
требления, алкогольной продукции, в том числе произ-
водства ставропольских товаропроизводителей, а также 
для сортировки, комплектации и подготовки к отправке 
их в торговую розничную сеть. Общая стоимость инвести-
ционного проекта более 1 642 млн рублей. Также будет 
создано около 530 новых рабочих мест. 

– Предоставление государственной поддержки инве-
стору проекта в виде налоговых преимуществ обуслов-
лена реализацией региональной политики в области 
создания благоприятного инвестиционного климата. 
Кроме этого, город химиков получает новых партнёров. 
Для него это не только инвестиции, налоги и рабочие 
места. Это ещё и большой шаг в решении задач, постав-
ленных Правительством СК, по диверсификации его 
экономики и развитию в новых направлениях, – отметил 
Сергей Крынин.

Управление по информационной политике аПСК 
Фото: управление по информационной политике аПСК

Минсельхоз края сообщает, что сельхозпред-
приятия, взявшие льготные кредиты, могут 
воспользоваться отсрочкой по начисленным 
процентам и выплате основного долга, прихо-
дящимся на 2020 год.

Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об 
инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. Заявки на 
эту меру господдержки подали уже 140 сельхозтова-
ропроизводителей.

– Это хорошая возможность поддержать аграриев ре-
гиона в условиях пандемии. Например, востребована 
пролонгация ранее предоставленного льготного кра-
ткосрочного кредита на срок до 1 года с сохранением 
льготной ставки. Это доступно, если срок погашения 
кредита истекает в 2020 году, – отметил первый замми-
нистра сельского хозяйства СК Сергей Измалков.

Ситуация с COVID-19 в 
крае остаётся напряжён-
ной, но контролируемой. 
На протяжении послед-
них месяцев практически 
на одном уровне сохра-
няется коэффициент рас-
пространения COVID-19 

(Rt) – показатель, который 
определяет необходимость 
сохранения или снятия 
ограничительных мер.

Согласно рекомендаци-
ям Роспотребнадзора, Rt 
в Ставропольском крае не 
позволяет отменить вве-

денные меры по предот-
вращению распростране-
ния инфекции.

 – Перейти на второй 
этап мы сможем только 
тогда, когда разорвём 
контакты между инфици-
рованными и здоровыми 
людьми. Это зависит от 
каждого из нас. Прежде 
всего, нужно помнить, что 

никто не снимал 
масочной режим. 
Необходимо так-
же ограничить 
свое пребывание 
в местах боль-
шого скопления 
людей и на мас-

совых мероприяти-
ях – свадьбах, днях рожде-
ния. Мы видим локальный 
рост заболеваемости, как 
правило, после пребыва-
ния большого количества 
людей на таких меропри-
ятиях. Особенно, если они 
проходят в закрытых по-
мещениях, – отметил гла-
ва минздрава края.

ОБЩЕСТВО. ОФИЦИАЛЬНО

В ЮЦЕ – НОВШЕСТВО РУЧЕЙ ОКАЗАЛСЯ ГРЯЗНЫМ
Современная модельная библиотека 

появится в филиале Межпоселенческой 
библиотеки в Юце. 
Новое пространство обустроят в рамках нац-

проекта «Культура». Модельные библиотеки – 
это электронные базы данных, комплектация ин-

терактивными полами и досками, тач-столами. И 
по тому, как они уже работают в Предгорье, ясно, 

что востребованы и нужны всем.

Собственная информация

Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК края совместно со Ставропольской приро-

доохранной прокуратурой при участии ОНФ и обществен-
ной организации «Чистый регион» произведён рейдовый 

осмотр на КМВ.
На территории Предгорного района из ручья, впадающего в Под-

кумок, были направлены для исследования пробы воды. Анализ по-
казал значительное превышение нормы загрязняющих компонен-

тов в ручье на территории, прилегающей к рынку «ГРиС». 
Пресс-служба минприроды СК

ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ 
С ТА В Р О П О Л Ь Е

АГРАРИЯМ ДАЮТ ОТСРОЧКУ

БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ – 
ВАЖНЕЕ ВСЕГО 

ОФИЦИАЛЬНО

Переход Ставрополья ко второму этапу снятия 
ограничений пройдёт после прекращения взаи-
модействия между инфицированными и здоро-
выми людьми, сообщил министр здравоохране-
ния региона Владимир Колесников.

По материалам управления  
по информационной политике аПСК По материалам управления по информационной политике аПСК

Ситуация с COVID-19 
в крае остаётся на-

пряжённой, но контро-
лируемой

Наш край давно зарекомендовал себя как территория, привлекательная для инвесторов. В послед-
ние годы рост вложений в экономику региона идёт по возрастающей, о чём свидетельствует уве-
систый инвестиционный портфель, в котором 200 проектов стоимостью 243 млрд рублей. Причём 
освоено уже около 100 млрд и создано 2,4 тыс. рабочих мест.

Инвестиционный проект,  
решающий проблему хранения и  

сбыта продукции агропрома края,  
«Оптово-распределительный центр  

Невинномысск»
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привлекательнее, но и после уроков школьники бу-
дут осваивать новые направления: промышленный 
дизайн, виртуальную реальность, робототехнику, 
развивать логическое мышление в шахматном клубе. 
В первой половине учебного дня в кабинетах Центра 
будут проходить уроки технологии, информатики, 
ОБЖ в 5-9 классах, в которых обучается 54 ученика. 
Во второй половине в Центре будут организованы 
внеурочная деятельность, занятия по программам 
дополнительного образования для учащихся началь-
ной и основной школы. На ремонт кабинетов затра-
чено 500 тыс. руб., на приобретение мебели и обору-
дования 500 тыс. руб. 
 1 сентября – традиционный праздник Знаний, а в 
праздники принято дарить подарки. Надеемся, что от-
крытие нашего Центра станет лучшим подарком для 
учеников МБОУ ООШ № 21 и жителей посёлка Горный.

Марина ПРИЩЕПИНА,  
руководитель Центра «Точка роста»  

МБОУ ООШ № 21. 
Фото автора

Чайные чашки и ложки, чай, сахар, сладости входят в на-
бор, который помещается в пластиковую плетёную кор-
зинку. Её можно закрыть, переносить, и все чайные при-
надлежности в ней хранятся от чаепития до чаепития. 

Заранее все подразделения надомного обслуживания 
Центра провели большую информационно-разъясни-
тельную работу в населённых пунктах района по опреде-
лению интересов одиноких пожилых людей по принципу 
компактности их проживания. Так были составлены 25 
групп «Дружных соседей»  по 3-8 человек в каждой.

Встреча Нового 2020 года совпала, наверное, не слу-
чайно с торжественным открытием «Дружных соседей»! 
Началась новая интересная жизнь для более сотни се-
лян. Каково было изумление Анны Петровны, когда в ка-
нун новогоднего праздника к ней в квартиру приехала 
«чайная корзинка»!

– Ко мне пришли в гости хорошие мои знакомые, при-
ятельницы. Социальный работник заранее попросила нас 
собраться вместе, мы назначили день и время, но мы и не 
ожидали, как тут же будет накрыт праздничный сладкий 
стол! И конфеты тут, и пряники! Теперь мы знаем, что 
2-3 раза в месяц у меня посиделки за чайным столом, при-
ятельницы приходят с удовольствием. Чем занимаемся? 
Вот, посмотрите, – Анна Петровна листает семейный 
альбом, – показываю, какая у меня была семья. Вспомина-
ем вместе весёлые и грустные моменты. Делимся кули-
нарными рецептами. Поём песни по настроению. Понят-
но, что у каждого в доме найдутся и конфеты, и печенье, 
но ведь главное – это стимул! Так сказать, точка опоры. 

Вот так и развивается сегодня в нашем районе иннова-
ционный социальный проект «Дружные соседи» – с од-
ной стороны, вроде бы скромно, традиционно, как было 
исстари, собираются в мини-группы пожилые люди по 
взаимной симпатии. 

А с другой стороны – это же новое целое сооружение. Ду-
ховный дом. Очаг, оазис. В нём есть чайный стол как повод 
собраться.  И есть причина –  вместе отпраздновать День 
друзей, 8 марта, Масленицу, Пасху, День Победы, День 
пионерии, День шарлоток и, конечно же, День пожилого 
человека, а также узнать что-то новое из  истории, инте-
ресные факты, провести познавательно-развлекательные 
мини-программы под тактичную координацию праздни-
ка социальным работником.  Проводимые мероприятия 
направлены на профилактику когнитивных расстройств, 
мотивацию к здоровому образу жизни, на организацию 
здорового питания, полезного досуга…

В первые три месяца практики этого проекта количество 
участников «Дружных соседей» увеличилось на треть. На-
родная молва на селе работает лучше всякой агитации.

«Чайная корзинка» находится у самого главного в группе 
«Дружные соседи». Как правило, это одинокий или одино-
ко проживающий пожилой человек, который находится 
на надомном социальном обслуживании Центра. 

Теперь пенсионеры-участники мини-группы точно зна-
ют, когда в следующий раз соберутся вместе и у кого. 
Продуктовые запасы «чайной корзинки» периодически 
пополняются Центром. 

Кстати, проект уже прошёл проверку на прочность 
в непредвиденных условиях – в период действующих 
ограничительных мер «Дружные соседи» поддержива-
ют друг друга дистанционно, всё продолжают общение 
между собой, только пока по телефону. 

В «Дружных соседях» каждый уникален по-своему. Кто-то 
пишет стихи, кто-то коллекционирует рецепты, есть люби-
тели-садоводы, цветочницы, рукодельницы, модницы, ху-
дожники, танцоры, сценаристы, музыканты, а кому-то про-
сто приятно быть выслушанным, понятым, встреченным.  

– Это и стало счастьем, поверьте! – улыбка с ямочками 
снова спорит с возрастом Анны Петровны. – Раньше по-
молодости мы все быт обустраивали, а теперь вот ду-
шевным очагом занялись. У чайного-то настроения при ин-
тересном и добром общении – очень хороший вкус к жизни.

Ольга КИРИЧЕНКО, 
 фото автора.

НОВОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ

ИВА, СОВА И СНАРЯД
Как сообщил начальник МБУ «АСС ПМР» Сергей Жук, с 10 по 16 ав-

густа на телефон 112 поступило 730 звонков.
Спасатели совершили три выезда. В понедельник в посёлке Железноводский 

на перекрёстке улиц Пушкина и Молодёжная обломилась макушка ивы. Во 
вторник в селе Юца сотрудникам АСС пришлось извлечь сову, у которой застря-

ла лапа, из электрического столба. В пятницу утром местным жителем на терри-
тории хутора МТФ колхоза им. Ленина был обнаружен снаряд времён Великой 

Отечественной. Спасатели были задействованы в оцеплении территории. 

Иван АНДРЕЕВ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_____________2020 г.         ст. Боргустанская             №_____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования станица Боргу-
станская Предгорного района Ставропольского края, с учетом 
результатов публичных слушаний, глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для земельного участка кадастровый номер: 

26:29:060502:127, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, 
улица Интернациональная, дом № 8 установить отступ от гра-
ницы земельного участка по улице Интренациональная стани-
ца Боргустанская, Предгорного района, Ставропольского края 
(автодорога местного значения  – прочие улицы и проезды) 
ноль метров. 

2. Опубликовать настоящее постановление общественно-
политической газете Предгорного района «Искра».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
опубликования.

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края     А.С. ШЕВЧЕНКО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении публичных слушаний по проекту по проекту 

постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства».

1. Тема  уведомления: публичные  слушания по проекту по 
проекту постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства», 
а именно для земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:060502:127,  расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Боргустанская, ул. Интернациональная дом №8,  установить:

- установить отступ от границы земельного участка по улице 
Интернациональная станица Боргустанская,  Предгорного 
района, Ставропольского края (автодорога местного значения – 
прочие улицы и проезды)  – ноль метров.

2. Основание проведения  публичных  слушании по проекту 
по проекту постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» – 
постановление главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края от 
13.08.2020 г. № 106 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»

3. Место проведения публичных слушаний: здание 
администрации  муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края, 
адрес: Россия, Ставропольский край, Предгорный район, 
станица Боргустанская, ул. Красная, 144 (конференцзал).

4. Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края.

5. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых 
предоставляется разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого предоставляется разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
предоставляется разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства;

6. Заинтересованные лица подают свои заявления, 
предложения, протесты по проекту постановления главы 
муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства» письменной форме, в 
соответствии с Порядком учета предложений при проведении 

публичных слушаний на территории муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края и участия граждан в обсуждении 
проекта муниципального правового акта органа местного 
самоуправления. По адресу: Ставропольский край Предгорный 
район станица Боргустанская, ул. Красная  № 144, каб. № 3.

7. Дата и время начала публичных слушаний и приема 
письменных  заявлений, предложений, протестов  от 
заинтересованных лиц 01.09.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  
Московское). Дата и время окончания приема письменных  
заявлений, предложений, протестов от заинтересованных 
лиц 21.09.2020 г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата 
и время регистрация участников публичных слушаний 
25.09.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата 
и время начала обсуждения проекта постановления главы 
муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства», 25.09.2020 года в 10 ч. 00 мин. 
(время  Московское). Дата окончания публичных слушаний 
30.09.2020 г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское).

8. Размещено на сайте муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(эл. адрес: borgustanskaya.ru):

- постановление главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края от 
13.09.2020 г. № 106 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»;

- уведомление о проведении публичных слушаний по проекту 
постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства»;

- порядок учета предложений при проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края и участия граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта органа местного самоуправления.

9. Нормы предельной заполняемости помещения в месте 
проведения публичных слушаний с учетом приглашенных: 30 
человек.
 Председатель комиссии          А.С. САПКУН 

 Секретарь комиссии       Ю.В. КРАВЦУН

№ 206 (1,2)  

X Международный молодежный  
промышленный форум«Инженеры будущего» 

Завершился IX Международный молодежный промышлен-
ный форум «Инженеры будущего – 2020». Всего в рабо-
те Форуме приняли участие 1621 человек из 57 регионов, 
молодые инженеры и ученые из 333 российских компаний машиностро-
ительной отрасли, а также делегаты из 63-х иностранных государств. 
«Форум задуман и реализуется Союзом как площадка для объединения 
молодых одаренных людей, которым предстоит развивать высокотехно-
логичные производства, формировать государственную промышленную 
политику и укреплять конкурентоспособность нашей страны. Несмотря 
на новый онлайн-формат, в очередной раз форум предоставил возмож-
ность обменяться бесценным опытом, провести открытые дискуссии, про-
демонстрировать свои знания и расширить возможности профессиональ-
ного роста», – отметил председатель Союза машиностроителей России, 
глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Образовательная про-
грамма состояла из 12 факультетов, в которых были представлены 32 
обучающих Форума курса, размещенные на 9 образова тельных плат-
формах, деловая программа состояла из 23 онлайн-встреч с руководи-
телями крупнейших государственных корпораций, компаний, главными 
конструкторами, руководителями зарубежных отраслевых объединений 
машиностроительной отрасли, известными деятелями культуры и спорта. 
«Очень важно, чтобы форум с каждым годом становился лучше, инте-
реснее, насыщеннее, и, конечно, все находки цифрового формата мы 
привнесем в форум следующего года. Ваше мнение о том, что нужно 
сохранить, какие направления усилить, развить крайне интересно для 
организаторов», – подытожил первый заместитель председателя Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев.

Пресс-служба Московского РО «Союза машиностроителей России»

№ 205  

В Пятигорской и Черкеской епархии состоялся первый этап Все-
российского конкурса иллюстрированных детских рассказов 
«Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
Решением жюри было присуждено по 5 первых, вторых и третьих мест. 
Одной из победительниц стала 12-летняя Софья Пастухова, ученица 
МБОУ СОШ №4 ст. Боргустанская. Её рассказ «Житие Александра Не-
вского» занял 3-е место. Работы победителей направлены в Москву 
для участия в заключительном этапе конкурса.

Пресс-служба Пятигорской епархии

НАСЛЕДИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Окончание. Начало на стр. 3 Окончание. Начало на стр. 3

ЧАЙНОЕ НАСТРОЕНИЕ СОГРЕВАЕТ 
ДОМ  «ДРУЖНЫХ СОСЕДЕЙ» 

«ТОЧКА РОСТА» ОТКРОЕТСЯ В ГОРНОМ

За чашкой чая  вспоминается былое и поднимается настроение
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УТВЕРЖДЕН
решением совет депутатов

муниципального образования
станица Боргустанская Предгорного района
Ставропольского края от 28.07.2020 г. № 17

Мероприятие
Сроки (прогнозные)

Дополнительная информация
Событие Календар-

ная дата
1. Принятие решения о ликвидации, администра-

ции, формирование ликвидационной комиссии, 
назначение председателя ликвидационной 
комиссии

Заседание совета депутатов 
муниципального образова-
ния станица Боргустанская 
Предгорного района Ставро-
польского края

28.07.2020 Статьи 61-64.1 ГК РФ.

2. Уведомление в письменной форме налогового 
органа о принятии решения о ликвидации ад-
министрации, о формировании ликвидационной 
комиссии

В течение 3 рабочих дней 
после даты принятия реше-
ния о ликвидации

до  
31.07.2020

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформ-
лению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 
(форма № Р15001). Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Публикация уведомления о ликвидации в Еди-
ном федеральном реестре юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности

В течение 3 рабочих дней 
после даты принятия реше-
ния о ликвидации

до  
31.07.2020

Статья 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Публикация в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» сообщения о ликвидации 
администрации о порядке и сроке заявления 
требований кредиторами

В течение 10 рабочих дней 
после даты принятия реше-
ния о ликвидации налого-
вым органом

до 
15.08.2020

Пункт 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и 
издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.07.2006 № 8001).

5. Представление в письменной форме инфор-
мации о ликвидации администрации муници-
пального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края и 
расторжении трудовых договоров в органы 
службы занятости; размещение ее в информа-
ционно-аналитической системе Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России»

П.4 Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 №486

Продолжение на стр. 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАНИЯ  

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 года ст. Боргустанская № 17
О ликвидации администрации муниципального образования ста-
ница Боргустанская Предгорного района Ставропольского края.
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, статьей 20 Федерального 
закона от 08 августа 2001 №129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», Законом Ставропольского края от 31.01.2020 №12-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Предгорного муниципального района Ставропольского  
края  и  об организации местного самоуправления на террито-
рии Предгорного района Ставропольского края», Уставом муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, совет депутатов муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края пятого созыва 

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать администрацию муниципального обра-

зования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, муниципальное казенное учреждение, ОГРН 
1022600964044, ИНН 2618010870, адрес места нахождения: 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Боргустан-
ская, улица Красная, №144.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии администра-

ции муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

2.2. Состав ликвидационной комиссии администрации муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края (далее – ликвидационная ко-
миссия).

2.3. План мероприятий по ликвидации администрации муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края.

3. Поручить главе муниципального образования станица Бор-
густанская Предгорного района Ставропольского края, испол-
няющему полномочия председателя совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, Шевченко А.С.:

3.1. В течение трех рабочих дней после принятия настояще-
го решения направить в регистрирующий орган по месту на-
хождения ликвидируемого юридического лица уведомление о 
принятии решения о ликвидации администрации муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края с приложением такого решения в пись-
менной форме и о формировании ликвидационной комиссии.

3.2. Опубликовать уведомление  о ликвидации  в  Едином фе-
деральном реестре  юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и иных субъектов экономической деятельности. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, исполняющего 
полномочия председателя совета депутатов муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края, Шевченко А.С. 

5. Опубликовать настоящее решение в установленном поряд-
ке, разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 10 декабря  2020 
года, но не ранее даты государственной регистрации в каче-
стве юридического лица исполнительно-распорядительного 
органа (администрации) Предгорного муниципального  округа 
Ставропольского края.  

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края,  

исполняющий полномочия председателясовета депутатов  
муниципального образования станица Боргустанская  

Предгорного района Ставропольского края А.С. ШЕВЧЕНКО
УТВЕРЖДЕНО

решением совет депутатов 
муниципального образования

станица Боргустанская Предгорного района
Ставропольского края от 28.07.2020 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидационной комиссии  администрации  

муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края 31.01.2020 №12-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Предгорного муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на террито-
рии Предгорного района Ставропольского края».

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания ликвидационной комиссии администрации муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края (далее – ликвидационная комиссия, ад-
министрация), ее функции, порядок работы и принятия реше-
ний, а также правовой статус членов комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные советом 
депутатов муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края лица, обеспе-
чивающие реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемой администрации в течение всего периода его 
ликвидации.

1.4. Ликвидация  администрации  считается завершенной, а 
администрация прекратившей существование, после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 
08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

II. Формирование ликвидационной комиссии
2.1. Решением совета депутатов муниципального образова-

ния станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края назначается персональный состав ликвидационной 
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 добросо-
вестно и разумно.

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

лами ликвидируемой администрации в течение всего перио-
да ее ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются 
следующие функции:

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юриди-
ческого сопровождения деятельности, проведение правовой 
экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией;

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация 
документационного обеспечения и формирование архивных 
фондов;

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения 
учета и отчетности: осуществление полномочий главного рас-
порядителя 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.

3.2. При исполнении функций, ликвидационная комиссия ру-
ководствуется действующим законодательством, планом лик-
видационных 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 его ликвидации согласно 

плану ликвидационных мероприятий и действующему зако-
нодательству.

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 адми-

нистрации, действует на основе единоначалия;
4.3.2. действует без доверенности от имени администрации;
4.3.3. распоряжается имуществом администрации  в поряд-

ке и пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Ставропольского края, му-
ниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные 
юридические действия;

4.3.4. обеспечивает своевременную уплату администрацией 
в полном объеме всех установленных действующим законода-
тельством налогов, сборов и обязательных платежей;

4.3.5. представляет отчетность в связи с ликвидацией адми-
нистрации в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

4.3.6. утверждает промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс;

4.3.7. самостоятельно решает все вопросы деятельности лик-
видируемой администрации, отнесенные к его 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 обязанности, 

обеспечивает выполнение установленных для ликвидации ад-
министрации, согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, настоящему Положению, плану ликвида-
ционных мероприятий и заключенному договору;

4.4.2. по требованию председателя ликвидационной комис-
сии, представляет отчеты о деятельности в связи с ликвидаци-
ей  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.

УТВЕРЖДЕН
решением совет депутатов

муниципального образования
станица Боргустанская Предгорного района
Ставропольского края от 28.07.2020 г. №17

Состав ликвидационной комиссии 
по ликвидации администрации муниципального  

образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края.

1. Шевченко Александр Сергеевич – Глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, председатель комиссии
2. Колесникова Елена Николаевна – Главный специалист – 
главный бухгалтер администрации муниципального образова-
ния станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комиссии
3. Пастухова Наталья Михайловна – Ведущий специалист ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Адукова Екатерина Георгиевна – специалист I категории ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края
5. Омельченко Василий Васильевич – Управляющий делами ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

План мероприятий
по ликвидации администрации муниципального образования 

 станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

№ 207   



18 августа 2020 г. 5№62 (12496)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ 

СТАНЦА БОРГУСТАНСКАЯ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 года  ст. Боргустанская № 18
О ликвидации совета депутатов муниципального обра-

зования станица Боргустанская Предгорного района  
Ставропольского края.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 
Ставропольского края от 31 января 2020 года №12-кз «О пре-
образовании муниципальных образований, входящих в состав 
Предгорного муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории 
Предгорного района Ставропольского края», Уставом муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, совет депутатов муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края пятого созыва 

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать совет депутатов муниципального обра-

зования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, муниципальное казенное учреждение, ОГРН 
1022600964110, ИНН 2618010862, адрес места нахождения: 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Боргустан-
ская, улица Красная, №144.

2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации со-
вета депутатов муниципального образования станица Боргу-
станская Предгорного района Ставропольского края в составе 
согласно приложению.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии совета 
депутатов муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации совета де-
путатов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

5. Поручить главе муниципального образования станица Бор-
густанская Предгорного района Ставропольского края, испол-
няющему полномочия председателя совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, Шевченко А.С. обеспечить:

5.1. направление в регистрирующий орган по месту нахож-
дения юридического лица уведомления о принятии решения 
о ликвидации совета депутатов муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края, создании ликвидационной комиссии в течение трех рабо-
чих дней после даты принятия настоящего решения в установ-
ленном законом порядке;

5.2. публикацию уведомления о ликвидации совета депу-
татов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края в Едином федераль-
ном реестре юридически значимых сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности в течение трех 
рабочих дней после даты принятия настоящего решения;

5.3. своевременное представление в письменной форме ин-
формации о ликвидации совета депутатов муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края и возможном расторжении трудовых договоров 
в органы службы занятости и размещение ее в информационно-
аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа 
в России».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, исполняющего 
полномочия председателя совета депутатов муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края, Шевченко А.С.

7. Официально опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке и разместить на сайте муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу с 15 октября 2020 года, 

но не ранее даты государственной регистрации в качестве 
юридического лица представительного органа Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края.

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края,  

исполняющий полномочия председателя совета депутатов  
муниципального образования станица Боргустанская  

Предгорного района Ставропольского края А.С. ШЕВЧЕНКО

УТВЕРЖДЕН
решением совет депутатов

муниципального образованиястаница Боргустанская
Предгорного района

Ставропольского края
от 28.07.2020 г. № 18

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации  
совета депутатов муниципального образования  

станица Боргустанская Предгорного района  
Ставропольского края

1. Шевченко Александр Сергеевич – Глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, председатель комиссии
2. Колесникова Елена Николаевна – Главный специалист – 
главный бухгалтер администрации муниципального образова-
ния станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комиссии
3. Пастухова Наталья Михайловна – Ведущий специалист ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Адукова Екатерина Георгиевна – специалист I категории ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края
5. Омельченко Василий Васильевич – Управляющий делами ад-
министрации муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края.

Продолжение на стр. 6

6. Уведомление профсоюзной организации о лик-
видации администрации муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края и расторжении 
трудовых договоров

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности"

7. Предупреждение сотрудников администрации о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидаци-
ей организации

до 01 сен-
тября 2020

ст.180 Трудового кодекса РФ.

8. Принятие мер по выявлению дебиторов и кре-
диторов администрации, письменное уведом-
ление их о предстоящей ликвидации, принятие 
мер к получению дебиторской задолженности в 
порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством

Не менее двух месяцев с 
момента опубликования со-
общения о ликвидации в 
журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебитор-
ской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического 
лица. Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

9. Выявление постоянных контрагентов, с кото-
рыми заключены долгосрочные договоры и 
уведомление их в письменной форме о пред-
стоящей ликвидации

В соот-
ветствии с 
законода-
тельством

10. Проведение инвентаризации имущества Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
11. Составление промежуточного ликвидационного 

баланса
После окончания срока 
для предъявления требо-
ваний кредиторами, не 
раньше, чем через 2 месяца 
с момента публикации со-
общения о ликвидации в 
журнале

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвиди-
руемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о ре-
зультатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверж-
даются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. 
Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

12. Утверждение промежуточного ликвидационно-
го баланса администрации 

В течение 14 дней после 
окончания срока предъ-
явления требований креди-
торами

13. Уведомление налогового органа  
о составлении промежуточного  
ликвидационного баланса

В течение 3 рабочих дней 
после даты принятия реше-
ния об утверждении проме-
жуточного ликвидационного 
баланса

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ (форма № Р15001).

14. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения проме-
жуточного ликвидационного 
баланса

до полного 
удовлетво-
рения тре-
бований 
кредиторов

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликви-
дационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

15. Прекращение трудовых отношений с работни-
ками администрации 

После формирования ад-
министрации Предгорного 
муниципального округа, 
но не позднее 31 декабря 
2020 года

16. Составление ликвидационного баланса В течение 14 дней после 
завершения расчетов с кре-
диторами

Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

17. Подписание передаточного акта Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил составления 
передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного 
самоуправления». Ст.85 (ч.10) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Закрытие банковских счетов После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) 
необходимо закрыть все счета организации в банках. Для этого достаточно подписать заявле-
ние о закрытии счета, которое выдается самим банком.

19. Подача пакета документов с заявлением по 
форме Р16001 в территориальный налоговый 
(регистрирующий) орган для государственной 
регистрации в связи с ликвидацией

В течение 14 дней после 
утверждения ликвидацион-
ного баланса

Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

20. Составление сводной бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности

По итогам ликвидационных 
мероприятий

На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утв. 
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Инструкции о порядке составления, пред-
ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.

21 Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации  
администрации

На 6-й рабочий день после подачи документов получение документов о государственной реги-
страции ликвидации юридического лица. Заявитель или представитель по доверенности.

22 Уничтожение печати, передача архива (произ-
вести передачу документов постоянного и вре-
менного хранения, согласно номенклатуре дел)

Акт об уничтожении, часть 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ«Об ар-
хивном деле в Российской Федерации». 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением совет депутатов  

муниципального образования станица Боргустанская  
Предгорного района Ставропольского края

от 28.07.2020 г. № 18
Положение о ликвидационной комиссии  

совета депутатов муниципального образования  
станица Боргустанская Предгорного района  

Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края 31.01.2020 
№12-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Предгорного муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Предгорного района Ставрополь-
ского края».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания ликвидационной комиссии совета депутатов муници-
пального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края (далее по тексту – ликвида-
ционная комиссия), ее функции, порядок работы и принятия 
решений, а также правовой статус членов комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные советом 
депутатов муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края (далее по 
тексту – совет депутатов) лица, обеспечивающие реализа-
цию полномочий по управлению делами ликвидируемого 
совета депутатов в течение всего периода его ликвидации.

1.4. Ликвидация совета района считается завершенной, а 
совет депутатов прекратившим существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

2. Формирование ликвидационной комиссии
2.1. Решением совета депутатов назначается персональный 

состав ликвидационной комиссии.
2.2. С момента вступления в силу решения о назначении 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами совета депутатов.

2.3. Ликвидационная комиссия от имени совета депутатов вы-
ступает в суде.

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросо-
вестно и разумно.

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

лами ликвидируемого совета депутатов в течение всего перио-
да его ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются 
следующие функции:

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юриди-
ческого сопровождения деятельности, проведение правой экс-
пертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией;

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация 
документационного обеспечения и формирование архивных 
фондов;

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения 
учета и отчетности: осуществление полномочий главного рас-
порядителя 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.

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия ру-
ководствуется действующим законодательством, планом лик-
видационных мероприятий и настоящим Положением.

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

полномочий по управлению делами ликвидируемого совета 
депутатов в течение всего периода его ликвидации согласно 
плану ликвидационных мероприятий и действующему законо-
дательству.

4.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих 
заседаниях. 

4.3. Председатель ликвидационной комиссии:
4.3.1. организует работу по ликвидации совета депутатов;
4.3.2. действует без доверенности от имени совета депутатов;
4.3.3. распоряжается имуществом совета депутатов в поряд-

ке и пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Ставропольского края, му-
ниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные 
юридические действия;

4.3.4. обеспечивает своевременную уплату советом депута-

тов в полном объеме всех установленных действующим зако-
нодательством налогов, сборов и обязательных платежей;

4.3.5. представляет отчетность в связи с ликвидацией совета 
депутатов в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

4.3.6. утверждает промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс;

4.3.7. самостоятельно решает все вопросы деятельности лик-
видируемого совета депутатов, отнесенные к его компетенции 
действующим законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий и 
заключенным договором.

4.4. Заместитель председателя ликвидационной комиссии:
4.4.1. исполняет обязанности члена комиссии;
4.4.2. в случае отсутствия председателя ликвидационной ко-

миссии исполняет полномочия председателя ликвидационной 
комиссии.

4.5. Секретарь ликвидационной комиссии:
4.5.1. осуществляет делопроизводство ликвидационной ко-

миссии;
4.5.2. оповещение всех заинтересованных лиц при проведе-

нии мероприятий ликвидационной комиссией, 
другие организационные вопросы.
4.6. Член ликвидационной комиссии:
4.6.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, 

обеспечивает выполнение установленных для ликвидации со-
вета района, согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, настоящему Положению, плану ликвида-
ционных мероприятий и заключенному договору;

4.6.2. по требованию председателя ликвидационной комис-
сии представляет отчеты о деятельности в связи с ликвидаци-
ей совета депутатов;

4.6.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 
комиссии.

4.5. В период временного отсутствия председателя ликвида-
ционной комиссии его полномочия исполняет член ликвидаци-
онной комиссии на основании решения председателя.

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

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность 
за причиненный ущерб совету депутатов.

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен 
к гражданской, административной и уголовной ответственно-
сти в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Продолжение на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ Начало на стр. 4.

УТВЕРЖДЕН
решением совет депутатов  

муниципального образования  
станица Боргустанская Предгорного района  
Ставропольского края от 28.07.2020 г. № 18

Мероприятие
Сроки (прогнозные)

Дополнительная информация
Событие Календарная 

дата
1. Принятие решения о ликвидации совета депутатов муниципального 

образования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, формирование ликвидационной комиссии

Заседание совета депутатов му-
ниципального образования ста-
ница Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

28.07.2020 Статьи 61-64.1 ГК РФ

2. Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии ре-
шения о ликвидации совета депутатов муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края, о 
формировании ликвидационной комиссии

В течение 3 рабочих дней по-
сле даты принятия решения о 
ликвидации

29-31. 
07.2020

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утвержде-
нии форм и требований к оформлению документов, представля-
емых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15001). Статья 9 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

3. Публикация уведомления о ликвидации совета района в Едином 
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности

В течение 3 рабочих дней по-
сле даты принятия решения о 
ликвидации

29-31. 
07.2020

Статья 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

4. Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о ликвидации совета депутатов муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края, о порядке и сроке заявления требований кредиторами

В течение 10 рабочих дней по-
сле даты принятия решения о 
ликвидации налоговым органом

Пункт 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об 
обеспечении публикации и издания сведений о государственной 
регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 04.07.2006 № 8001).

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов совета депутатов 
муниципального образования станица Боргустанская Предгорного рай-
она Ставропольского края, письменное уведомление их о предстоящей 
ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством

Не менее двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 
ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации»

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредито-
ров и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Статья 
63 Гражданского кодекса РФ.

6. Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долго-
срочные договоры и уведомление их в письменной форме о пред-
стоящей ликвидации

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

7. Проведение инвентаризации имущества до составления промежуточного 
ликвидационного баланса

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49.

8. Составление промежуточного ликвидационного баланса После окончания срока для 
предъявления требований кре-
диторами, не раньше, чем через 
2 месяца с момента публикации 
сообщения о ликвидации в 
журнале

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о со-
ставе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного балан-
са подтверждаются результатами инвентаризации имущества, кото-
рая является условием достоверности данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Статья 
63 Гражданского кодекса РФ.

9. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса совета 
депутатов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

В течение 14 дней после оконча-
ния срока предъявления требова-
ний кредиторами

10. Уведомление налогового органа о составлении промежуточного лик-
видационного баланса

В течение 3 рабочих дней пос-
ле даты принятия решения об 
утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ (форма № 
Р15001).

11. Удовлетворение требований кредиторов После утверждения проме-
жуточного ликвидационного 
баланса

до полного 
удовлет-
ворения 
требований 
кредиторов

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридиче-
ского лица производится ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения.

12. Составление ликвидационного баланса В течение 14 дней после завер-
шения расчетов с кредиторами

Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

План мероприятий
по ликвидации совета депутатов муниципального образования 

станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛКА МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2020 года № 220
О ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 08 
августа 2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 
Ставропольского края от 31.01.2020 №12-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Предгорного 
муниципального района Ставропольского края и об организации 
местного самоуправления на территории Предгорного района 
Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
поселок Мирный Предгорного района Ставропольского края, 
Совет депутатов муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать администрацию муниципального образо-

вания поселок Мирный Предгорного района Ставропольского 
края (ОГРН 1032600261352, ИНН 2618008782), адрес места на-
хождения: Ставропольский край, Предгорный район, поселок 
Мирный, улица Шоссейная, 25).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии администрации 

муниципального образования поселок Мирный Предгорного 
района Ставропольского края.

2.2. Состав ликвидационной комиссии администрации муни-
ципального образования поселок Мирный Предгорного района 
Ставропольского края (далее – ликвидационная комиссия).

2.3. План мероприятий по ликвидации администрации муни-
ципального образования поселок Мирный Предгорного района 
Ставропольского края.

3. Поручить главе муниципального образования поселок Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края Чипчикову С.А.

3.1. В течение трех рабочих дней после принятия настоящего 
решения направить в регистрирующий орган по месту нахож-
дения ликвидируемого юридического лица уведомление о при-
нятии решения о ликвидации администрации муниципального 
образования поселок Мирный Предгорного района Ставро-
польского края с приложением такого решения в письменной 
форме и о формировании ликвидационной комиссии.

3.2. Опубликовать уведомление о ликвидации в Едином фе-
деральном реестре юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и иных субъектов экономической деятельности. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края Чипчикова С.А. 

5. Опубликовать настоящее решение в установленном поряд-
ке, разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок Мирный Предгорного района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 10 декабря 2020 
года, но не ранее даты государственной регистрации в каче-
стве юридического лица исполнительно-распорядительного 
органа (администрации) Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края. 

Глава муниципального образования поселка Мирный  
Предгорного района  Ставропольского края, исполняющий  
полномочия председателя совета депутатов С.А.ЧИПЧИКОВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального  

образования поселка Мирный Предгорного района  
Ставропольского края № 220 от 30.07.2020

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края 31.01.2020 
№12-кз «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Предгорного муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Предгорного района Ставропольского края».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания ликвидационной комиссии администрации муници-
пального образования поселок Мирный Предгорного района 
Ставропольского края (далее – ликвидационная комиссия, ад-
министрация), ее функции, порядок работы и принятия реше-
ний, а также правовой статус членов комиссии.

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченные советом 
депутатов муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района лица, обеспечивающие реализацию пол-
номочий по управлению делами ликвидируемой администра-
ции в течение всего периода его ликвидации.

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной, а 
администрация прекратившей существование, после внесе-
ния об этом записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

II. Формирование ликвидационной комиссии
2.1. Решением совета депутатов муниципального образования 

поселок Мирный Предгорного района Ставропольского края на-
значается персональный состав ликвидационной комиссии.

2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами админи-
страции.

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации вы-
ступает в суде.

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать до-
бросовестно и разумно.

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

нию делами ликвидируемой администрации в течение всего 
периода ее ликвидации, на ликвидационную комиссию воз-
лагаются следующие функции:

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юриди-
ческого сопровождения деятельности, проведение правовой 
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 распорядителя бюджетных средств и главного ад-
министратора доходов;

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирова-
ние процессов и документооборота по учету и движению 
кадров, представлению документов по персоналу в государ-
ственные органы и иные организации.

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия 
руководствуется действующим законодательством, планом 
ликвидационных мероприятий и настоящим Положением.

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

номочий по управлению делами ликвидируемой администрации 
в течение всего периода его ликвидации согласно плану лик-
видационных мероприятий и действующему законодательству.

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;
4.3.2. действует без доверенности от имени администрации;
4.3.3. распоряжается имуществом администрации в порядке 

и пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Ставропольского края, 
муниципальными актами, выдает доверенности, совершает 
иные юридические действия;

4.3.4. обеспечивает своевременную уплату администрацией 
в полном объеме всех установленных действующим законода-
тельством налогов, сборов и обязательных платежей;

4.3.5. представляет отчетность в связи с ликвидацией 
администрации в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

4.3.6. утверждает промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс;

4.3.7. самостоятельно решает все вопросы деятельности 
ликвидируемой администрации, отнесенные к его компе-
тенции действующим законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим 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 ликвида-
ции администрации, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящему Положению, плану 
ликвидационных мероприятий и заключенному договору;

4.4.2. по требованию председателя ликвидационной комис-
сии представляет отчеты о деятельности в связи с ликвида-
цией администрации,

4.4.3. решает иные вопросы, отнесенные законодатель-
ством Российской Федерации к компетенции члена ликвида-
ционной комиссии.

4.5. В период временного отсутствия председателя ликвидаци-
онной комиссии его полномочия исполняет член ликвидацион-
ной комиссии на основании решения 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 ответствен-
ности в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального  

образования поселка Мирный Предгорного района 
 Ставропольского края № 220 от 30.07.2020

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МИРНЫЙ 

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Чипчиков Султангери Ануарович Глава муниципального 
образования поселок Мирный Предгорного района Ставро-
польского края, руководитель комиссии

2. Хубиева Асият Магометовна Управляющий делами 
администрации муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
3. Чипчикова Фарида Хасановна Главный специалист-

главный бухгалтер администрации муниципального образова-
ния поселок Мирный Предгорного района

4. Кошевая Елена Вячеславовна Специалист 1 категории 
администрации муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района

5. Борлакова Рузана Алиевна Специалист 1 категории 
администрации муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района

13. Подписание передаточного акта Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверж-
дении Правил составления передаточного (разделительного) акта 
по имущественным обязательствам органов местного самоуправле-
ния». Ст.85 (ч.10) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. Закрытие банковских счетов После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, 
кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета органи-
зации в банках. Для этого достаточно подписать заявление о за-
крытии счета, которое выдается самим банком.

15. Подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в терри-
ториальный налоговый (регистрирующий) орган для государствен-
ной регистрации в связи с ликвидацией

В течение 14 дней после ут-
верждения ликвидационного 
баланса

Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»

16. Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности По итогам ликвидационных ме-
роприятий

На основании Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утв. прика-
зом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Инструкции о поряд-
ке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утв. приказом Минфина России от 
25.03.2011 № 33н.

17. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации  совета депутатов 
муниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

На 6-й рабочий день после подачи документов получение доку-
ментов о государственной регистрации ликвидации юридического 
лица. Заявитель или представитель по доверенности.

18. Уничтожение печати, передача архива (произвести передачу до-
кументов постоянного и временного хранения, согласно номенкла-
туре дел)

Акт об уничтожении, часть 8 статьи 23 Федерального закона от 
22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

№ 208

План мероприятий
по ликвидации  администрации муниципального образования  
поселок Мирный Предгорного района Ставропольского края

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального 

образования поселка Мирный Предгорного района 
Ставропольского края 
№ 220 от 30.07.2020

№ 
п/п Мероприятие

Сроки (прогнозные)

Дополнительная информацияСобытие Календарная 
дата

1.
Принятие решения о ликвидации,  администрации, формиро-
вание ликвидационной комиссии, назначение председателя 
ликвидацион ной комиссии

заседание совета депутатов муници-
пального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

30.07.2020 Статьи 61-64.1 ГК РФ.

Продолжение на стр. 8
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2.
Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии 
решения о ликвидации администрации, о формировании ликви-
дационной комиссии

В течение 3 рабочих 
дней после даты при-
нятия решения о лик-
видации

до 04.08.2020

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15001). Статья 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.
Публикация уведомления о ликвидации в Едином федеральном 
реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности

В течение 3 рабочих 
дней после даты при-
нятия решения о лик-
видации

до 04.08.2020
Статья 7.1 Федерального закона
 от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

4.
Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о ликвидации администрации о порядке и сроке за-
явления требований кредиторами

В течение 10 рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации налоговым 
органом

до 19.08.2020
Пункт 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении пу-
бликации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 № 8001).

Представление в письменной форме информации о ликвидации 
администрации муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края и расторжении тру-
довых договоров в органы службы занятости; размещение ее в 
информационно-аналитической системе Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России»

П.4 Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 №486

Уведомление профсоюзной организации о ликвидации ад-
министрации муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края и расторжении трудо-
вых договоров

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности"

5. Предупреждение сотрудников администрации о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации

до 01 сентя-
бря 2020 ст.180 Трудового кодекса РФ.

6.
Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов администра-
ции, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, при-
нятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством

Не менее двух месяцев 
с момента опублико-
вания сообщения о 
ликвидации в журнале 
«Вестник государствен-
ной регистрации»

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 
ликвидации юридического лица. Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

7.
Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены 
долгосрочные договоры и уведомление их в письменной форме 
о предстоящей ликвидации

В соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством

8. Проведение инвентаризации имущества Методические указания, утвержденные приказом Минфина России  
от 13.06.1995 № 49.

9. Составление промежуточного ликвидационного баланса

После окончания срока 
для предъявления тре-
бований кредиторами, 
не раньше, чем через 
2 месяца с момента пу-
бликации сообщения о 
ликвидации в журнале

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имуще-
ства ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного 
ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имуще-
ства, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Статья 63 Гражданско-
го кодекса РФ.

10. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса адми-
нистрации 

В течение 14 дней по-
сле окончания срока 
предъявления требова-
ний кредиторами

11. Уведомление налогового органа о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса

В течение 3 рабочих 
дней после даты при-
нятия решения об 
утверждении промежу-
точного ликвидацион-
ного баланса

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ (форма № Р15001).

12. Удовлетворение требований кредиторов
После утверждения 
промежуточного ликви-
дационного баланса

до полного 
удовлетво-
рения требо-
ваний креди-
торов

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица про-
изводится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
начиная со дня его утверждения.

13. Увольнение и расчет с сотрудниками администрации 

14. Составление ликвидационного баланса
В течение 14 дней пос-
ле завершения расче-
тов с кредиторами

Статья 63 Гражданского кодекса РФ.

15. Подписание передаточного акта  

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Пра-
вил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обя-
зательствам органов местного самоуправления». Ст.85 (ч.10) ФЗ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

16. Закрытие банковских счетов
После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, 
участниками) необходимо закрыть все счета организации в банках. Для этого до-
статочно подписать заявление о закрытии счета, которое выдается самим банком.

17.
Подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в тер-
риториальный налоговый (регистрирующий) орган для государ-
ственной регистрации в связи с ликвидацией

В течение 14 дней пос-
ле утверждения ликви-
дационного баланса

Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об 
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

18. Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности По итогам ликвидацио-
нных мероприятий

На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.

19. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации администрации
На 6-й рабочий день после подачи документов получение документов о госу-
дарственной регистрации ликвидации юридического лица. Заявитель или пред-
ставитель по доверенности.

20.
Уничтожение печати, передача архива (произвести передачу 
документов постоянного и временного хранения, согласно  
номенклатуре дел)

Акт об уничтожении, часть 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004  
№ 125-ФЗ«Об архивном деле в Российской Федерации». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр. 7.
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Извещение о согласовании проектов межевания  
земельных участков, образуемых в счет земельных долей 

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:2015, расположенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерально-
го закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. 

Сведения о заказчике кадастровых работ: Сапкун Сергей Андреевич, адрес: 357373 Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Боргустанская, ул.Терская, 30, телефон 8(988)114-67-64. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Семендяевым 
Алексеем Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер яв-

ляется работником юридического лица ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», 
почтовый адрес 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2, адрес 
электронной почты info@region-geo.ru номер контактного телефона 8-800-350-32-92. 

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, можно оз-
накомиться по адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, за-
интересованным лицам можно вручать или направлять по адресам: 357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 18 августа 2020 по 17 сентября 2020 г.
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