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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 670

О ликвидации избирательной 

комиссии города Ярославля

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

учитывая постановление Избирательной комиссии Ярославской области от 21.04.2022 № 16/110-7,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Ликвидировать избирательную комиссию города Ярославля.

2. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение 1).

3. Установить порядок и сроки ликвидации избирательной комиссии  города Ярославля (прило-

жение 2).

4. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации избирательной комиссии 

города Ярославля в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по во-

просам городского самоуправления, законности и правопорядка.

6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 1

к решению муниципалитета 

от 19.05.2022 № 670

Состав ликвидационной комиссии

Бурьяноватый Андрей Гаврилович - председатель ликвидационной комиссии, председатель изби-

рательной комиссии города Ярославля;

Мартьянова Ольга Борисовна - секретарь ликвидационной комиссии, помощник председателя 

избирательной комиссии города Ярославля;

Мещерякова Мария Сергеевна - главный специалист  -  юрисконсульт правового отдела аппара-

та муниципалитета города Ярославля;

Соловьева Ольга Валериановна - консультант - главный бухгалтер избирательной комиссии го-

рода Ярославля;

Теряев Сергей Владимирович - консультант - юрист контрольно-счетной палаты города Ярос-

лавля;

Тирских Любовь Владимировна - главный специалист отдела учета и управления имуществом 

комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля.

Приложение 2

к решению муниципалитета 

от 19.05.2022 № 670

Порядок и сроки ликвидации избирательной комиссии города Ярославля

№ 

п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения

1. Сообщение в Межрайонную ИФНС России № 

7 по Ярославской области о ликвидации изби-

рательной комиссии города Ярославля (далее 

– избирательная комиссия) и формировании 

ликвидационной комиссии

в течение трех рабочих дней после даты приня-

тия решения о ликвидации избирательной ко-

миссии 

2. Опубликование в «Вестнике государственной 

регистрации» сообщения о ликвидации изби-

рательной комиссии и о порядке и сроке заяв-

ления требований ее кредиторами

в течение семи дней с даты внесения в ЕГРЮЛ 

записи о нахождении избирательной комиссии 

в процессе ликвидации, дважды, с периодично-

стью один раз в месяц

3. Внесение в Единый федеральный реестр юри-

дически значимых сведений о фактах дея-

тельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономи-

ческой деятельности сведений о ликвидации

в течение трех рабочих дней после даты приня-

тия решения о ликвидации избирательной ко-

миссии 

избирательной комиссии (уведомление о 

ликвидации юридического лица с указанием 

сведений о принятом решении о ликвидации 

юридического лица, ликвидационной комис-

сии, описания порядка, сроков и условий для 

предъявления требований его кредиторами, 

иных сведений, предусмотренных федераль-

ным законом)

4. Проведение мероприятий, связанных с соблю-

дением трудовых прав работников, в порядке, 

предусмотренном трудовым законодатель-

ством

в соответствии с действующим законодатель-

ством

5. Сообщение в органы службы занятости о при-

нятии решения о ликвидации избирательной 

комиссии 

в соответствии с действующим законодатель-

ством

6. Выявление кредиторов, уведомление в пись-

менной форме выявленных кредиторов о лик-

видации избирательной комиссии; анализ и 

оценка дебиторской задолженности, принятие 

мер по ее взысканию

не менее двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации избирательной комис-

сии

7. Проведение инвентаризации активов и обяза-

тельств избирательной комиссии 

не позднее трех рабочих дней по истечении сро-

ка предъявления требований кредиторами

8. Составление промежуточного ликвидационно-

го баланса

не позднее трех рабочих дней после окончания 

инвентаризации имущества и обязательств, но 

не ранее чем через два месяца после опубли-

кования в «Вестнике государственной регистра-

ции» сообщения о ликвидации избирательной 

комиссии и о порядке и сроке заявления требо-

ваний ее кредиторами

9. Утверждение муниципалитетом города Ярос-

лавля промежуточного ликвидационного ба-

ланса

на ближайшем после составления промежуточ-

ного ликвидационного баланса заседании муни-

ципалитета города Ярославля

10. Уведомление Межрайонной ИФНС России № 7 

по Ярославской области о составлении проме-

жуточного ликвидационного баланса

не позднее трех рабочих дней после утвержде-

ния промежуточного ликвидационного баланса

11. Удовлетворение требований кредиторов в по-

рядке, установленном законодательством

со дня утверждения промежуточного ликвидаци-

онного баланса

12. Представление в Государственное учреждение 

– отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ярославской области сведений 

об уволенных в связи с ликвидацией избира-

тельной комиссии работниках

в течение месяца со дня утверждения промежу-

точного ликвидационного баланса, но не позднее 

дня представления в Межрайонную ИФНС Рос-

сии № 7 по Ярославской области документов для 

государственной регистрации при ликвидации 

юридического лица

13. Передача имущества, оставшегося после удов-

летворения требований кредиторов, в казну 

города Ярославля

в течение трех рабочих дней после завершения 

расчетов с кредиторами

14. Составление ликвидационного баланса в течение одного месяца после завершения рас-

четов с кредиторами

15. Утверждение муниципалитетом города Ярос-

лавля ликвидационного баланса

на ближайшем после составления ликвидацион-

ного баланса заседании муниципалитета города 

Ярославля

16. Представление в Государственное учреждение 

– Ярославское региональное отделение фонда 

социального страхования Российской Федера-

ции, Государственное учреждение – отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ярославской области, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Ярославской области сведений, предусмотрен-

ных законодательством

до дня подачи в Межрайонную ИФНС России 

№ 7 по Ярославской области заявления о госу-

дарственной регистрации в связи с ликвидацией 

юридического лица

17. Представление в Межрайонную ИФНС России 

№ 7 по Ярославской области документов для 

государственной регистрации в связи с ликви-

дацией юридического лица

не ранее чем через два месяца после опублико-

вания в «Вестнике государственной регистра-

ции» сообщения о ликвидации избирательной 

комиссии

18. Закрытие в установленном порядке лицевых 

счетов, открытых в департаменте финансов 

мэрии города Ярославля

в течение одного рабочего дня после внесения 

в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

избирательной комиссии

19. Закрытие в установленном порядке лицевого 

счета администратора доходов бюджета горо-

да Ярославля, открытого в органе Федерально-

го казначейства по Ярославской области

не позднее пятого рабочего дня после внесения 

изменений в Сводный реестр по исключению 

бюджетных полномочий администратора дохо-

дов бюджетов

20. Закрытие в установленном порядке лицево-

го счета главного распорядителя бюджетных 

средств, лицевого счета получателя бюджет-

ных средств, открытых в органе Федерального 

казначейства по Ярославской области; 

получение сообщения о закрытии соответству-

ющего лицевого счета

в течение пяти рабочих дней после поступления 

документов на закрытие;

в течение пяти рабочих дней после закрытия со-

ответствующего лицевого счета

21. Подготовка и передача документов избира-

тельной комиссии на хранение в МКУ «Муни-

ципальный архив города Ярославля»

не позднее дня внесения в ЕГРЮЛ записи о пре-

кращении деятельности избирательной комис-

сии

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
19.05.2022 № 671

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 12.05.2005 № 106

Принято муниципалитетом

города Ярославля 18.05.2022

В целях совершенствования наградной практики органов городского самоуправления

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 106  «О Почетных гра-

мотах и Благодарственных письмах» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 

18.05.2006 № 252, от 05.12.2008 № 39, от 08.07.2011 № 506, от 13.09.2012 № 726, от 06.03.2014 

№ 293, от 06.04.2017 № 824, от 21.09.2020  № 413, от 15.10.2020 № 425) следующие изменения:

1) в приложении 2 «Описание Почетной грамоты муниципалитета  города Ярославля»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«В центральной верхней части изображен герб города Ярославля. На расстоянии  70 мм от верх-

него края в центре помещена надпись «Почетная грамота», выполненная буквами белого цвета с 

серебристым контуром высотой 20 мм в одну строку.»;

- в абзаце шестом слово «листа» исключить;

- абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: «В центральной нижней ча-

сти указываются месяц и год награждения, реквизиты решения муниципалитета города Ярослав-

ля о награждении.»;

2) абзац четвертый приложения 5 «Описание Благодарственного письма муниципалитета горо-

да Ярославля» дополнить предложением следующего содержания:  «В центральной нижней части 

указываются месяц и год награждения, реквизиты решения муниципалитета города Ярославля о 

награждении.».

 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по во-

просам городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ


