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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение от  №23-З 

 

к проекту решения Думы Тайшетского района «О ликвидации 
администрации Брусовского муниципального образования, администрации 
Екунчетского муниципального образования, администрации Еланского 
муниципального образования» 

 

 
 
 

 « 27 » февраля 2018 г.                                                                                      г. Тайшет 

 

Утверждено  
распоряжением 

заместителя  
 председателя КСП      

      от   27.02.2018 г. №53 -р 
 
 

 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район», утверждённое решением Думы 
Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района № 375 от 30.06.2009г., № 25 от 21.12.2010г. , № 122 от 
26.06.2012г., № 208 от 26.11.2013г., № 12  от 27.10.2015 г., № 28 от 25.02.2016 г.),  
Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденное 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжение 
Председателя КСП на проведение экспертно - аналитического мероприятия от  
26.02.2018 г. № 52-р. 
 
    Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение правомерности 
принятия  решения Думы Тайшетского района «О ликвидации администрации 
Брусовского муниципального образования, администрации Екунчетского 
муниципального образования, администрации Еланского муниципального 
образования», действующим нормативным правовым актам.   
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  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект  решения Думы 
Тайшетского района «О ликвидации администрации Брусовского муниципального 
образования, администрации Екунчетского муниципального образования, 
администрации Еланского муниципального образования» (далее – проект 
решения). 
 
  Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 26 февраля 2018 
года по 27 февраля 2018 года. 
 
   Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Зайцева С.Ю. 
 

           В КСП для подготовки Заключения на проект решения Думы  Тайшетского 
района «О ликвидации администрации Брусовского муниципального образования, 
администрации Екунчетского муниципального образования, администрации 
Еланского муниципального образования» документы   поступили 26.02.2018г. (далее 
– проект Решения). 

         Проект Решения, поступивший в КСП, для проведения экспертизы,     
направлен по электронной почте без  сопроводительного письма. Со стороны 
администрации Тайшетского района представлено  письмо администрации 
Тайшетского района №828/01 от 26.02.2018г. о «О проведении экспертизы проекта  
решения», 27.02.2018г за №57  представлено  письмо Думы Тайшетского района  
«О проведении экспертизы проекта  решения».  
 
 
                   Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  
         Представленный проект решения Думы Тайшетского района «О ликвидации 
администрации Брусовского муниципального образования, администрации 
Екунчетского муниципального образования, администрации Еланского 
муниципального образования».  
      В соответствии со  статьей 13.1 Федерального законаФедерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
упразднение поселений допускается на территориях с низкой плотностью 
сельского населения и в труднодоступных местностях, если численность населения 
сельского поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении 
поселения будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. 
Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального 
района в качестве межселенной территории. 
 Частью 2 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ Органы местного 
самоуправления муниципального района обладают всеми правами и 
полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных 
территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления 
поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно части 7 статьи 37 Федерального закона от № 131-ФЗ местная 
администрация обладает правами юридического лица. Статьей же 41 Федерального 



3 
 

закона № 131-ФЗ предусмотрено (часть 2), что органы местного самоуправления, 
которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом 
муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом. Представительный орган 
муниципального образования и местная администрация как юридические лица 
действуют на основании общих для организаций данного вида положений 
настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. Основаниями для 
государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве 
юридических лиц являются устав муниципального образования и решение о 
создании соответствующего органа местного самоуправления с правами 
юридического лица. 
 

Статьей 1 Закона  Иркутской области от 19.12.2017 г. № 107-ОЗ "Об 
упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории 
Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области" (далее – Закон области № 107-ОЗ) 
(вступил в силу с 02.01.2018 г.) упразднены Брусовское муниципальное 
образование, Екунчетское муниципальное образование, Еланское муниципальное 
образование. Территории упраздняемых поселений входят в состав 
муниципального образования "Тайшетский район" в качестве межселенной 
территории. При этом статьей 3 указанного закона, органы местного 
самоуправления муниципального образования "Тайшетский район" являются 
правопреемниками органов местного самоуправления Брусовского 
муниципального образования, Екунчетского муниципального образования, 
Еланского муниципального образования в отношениях, связанных с 
пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в упраздненных муниципальных образованиях и приобретших на дату 
вступления в силу настоящего Закона право на пенсию за выслугу лет, 
выплачиваемую за счет средств бюджетов упраздненных муниципальных 
образований в соответствии с законодательством. 

В связи с упразднением муниципальных образований фактически 
отсутствует компетенция администраций указанных поселений на решение каких 
либо вопросов, следовательно, администрации подлежат ликвидации как 
юридические лица в установленном законодательством порядке. 

Решение о ликвидации администрации поселений может принять только 
представительный орган поселения, который утверждал Устав поселений и наделял 
администрации правами юридического лица. Такие представительные органы 
поселений также не могут решать вопросы ликвидации администраций в связи с 
прекращением компетенции в связи с упразднением муниципальных образований – 
поселений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 62 Гражданского Кодекса учредители 
(участники) юридического лица или органы, принявшие решение о ликвидации 
юридического лица, обязаны незамедлительно сообщить об этом органу, 
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, для внесения 
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им в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

Круг полномочий ликвидационной комиссии определен статьей 63 
Гражданского Кодекса. Исходя из содержания указанных норм следует признать за 
руководителем (председателем) ликвидационной комиссии право подписывать 
исковые заявления при обращении в суд от имени ликвидируемого юридического 
лица, выдавать доверенности лицам, уполномоченным представлять интересы 
этого юридического лица в суде, совершать другие юридические действия от 
имени ликвидируемого юридического лица в соответствии с решениями 
ликвидационной комиссии, принятыми в пределах предоставленных ей законом 
прав. 

Пунктом 4 статьи 63 ГК РФ предусмотрено, что выплата денежных средств 
кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 названного Кодекса, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 ГК РФ после завершения расчетов с 
кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или 
органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (пункт 8 статьи 63 ГК РФ). 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией 
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, а также при 
внесении изменений в учредительные документы и при ведении единого 
государственного реестра регулируются Федеральным законом от 08.08.2001        
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Принятие предлагаемого проекта решения вызвана необходимостью 
обеспечить увольнение и расчет по заработной плате и выходным пособиям с 
работниками ликвидируемых юридических лиц, обеспечить расчет с кредиторами 
администраций, которые могут быть выявлены в процессе ликвидации, 
определение дальнейшего владения имуществом, числящемся в собственности 
упраздненных муниципальных образований.  

Принятие проекта решения потребует дополнительных расходов районного 
бюджета, размер которых будет определен при проведении ликвидационных 
процедур, и которые будут направлены: 

- на выплаты увольняемым работникам в связи с ликвидацией 
администраций; 

- на оплату государственных пошлин, услуг нотариуса при подаче 
соответствующих заявлений, предусмотренных законодательством при ликвидации 
юридического лица; 

- на расчеты с кредиторами, которые будут выявлены в процессе ликвидации 



 

администраций; 
- на оплату труда членов ликвидационных комиссий (председателя комиссии 

и одного члена комиссии).
 
 

1. При принятии проекта решени
районного бюджета, размер которых будет определен при проведении 
ликвидационных процедур, и которые будут направлены:

- на выплаты увольняемым работникам в связи с ликвидацией 
администраций; 

- на оплату государственных
соответствующих заявлений, предусмотренных законодательством при ликвидации 
юридического лица; 

- на расчеты с кредиторами, которые будут выявлены в процессе ликвидации 
администраций; 

- на оплату труда членов ликвидационн
и одного члена комиссии).
        2. На основании вышеизложенного, Контрольно
муниципального образования считает, что предложенный проект 
Тайшетского района «О ликвидации администр
образования, администрации Екунчетского муниципального образования, 
администрации Еланского муниципального образования
рассмотрение в Думу Тайшетского района, соответствует нормам действующего 
законодательства. 
 
 

 
       Принять решение Думы  Тайшетского района «О ликвидации администрации 
Брусовского муниципального образования, администрации Екунчетского 
муниципального образования, администрации Еланского муниципального 
образования»   в предлагаемой редакции.
  
 
 
 
 
 Председатель КСП  
Тайшетского района                                               
 

на оплату труда членов ликвидационных комиссий (председателя комиссии 
и одного члена комиссии). 

Выводы: 
 

1. При принятии проекта решения потребуются  дополнительные расходы 
районного бюджета, размер которых будет определен при проведении 
ликвидационных процедур, и которые будут направлены: 

на выплаты увольняемым работникам в связи с ликвидацией 

на оплату государственных пошлин, услуг нотариуса при подаче 
соответствующих заявлений, предусмотренных законодательством при ликвидации 

на расчеты с кредиторами, которые будут выявлены в процессе ликвидации 

на оплату труда членов ликвидационных комиссий (председателя комиссии 
и одного члена комиссии). 

2. На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тайшетского 
муниципального образования считает, что предложенный проект 
Тайшетского района «О ликвидации администрации Брусовского муниципального 
образования, администрации Екунчетского муниципального образования, 
администрации Еланского муниципального образования»  
рассмотрение в Думу Тайшетского района, соответствует нормам действующего 

 
Предложения КСП: 

Думы  Тайшетского района «О ликвидации администрации 
Брусовского муниципального образования, администрации Екунчетского 
муниципального образования, администрации Еланского муниципального 

в предлагаемой редакции. 

Тайшетского района                                                                 В.И.Чабанов
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на оплату труда членов ликвидационных комиссий (председателя комиссии 

я потребуются  дополнительные расходы 
районного бюджета, размер которых будет определен при проведении 

на выплаты увольняемым работникам в связи с ликвидацией 

пошлин, услуг нотариуса при подаче 
соответствующих заявлений, предусмотренных законодательством при ликвидации 

на расчеты с кредиторами, которые будут выявлены в процессе ликвидации 

ых комиссий (председателя комиссии 

счетная палата Тайшетского 
муниципального образования считает, что предложенный проект решения Думы  

ации Брусовского муниципального 
образования, администрации Екунчетского муниципального образования, 

  представленный на 
рассмотрение в Думу Тайшетского района, соответствует нормам действующего 

Думы  Тайшетского района «О ликвидации администрации 
Брусовского муниципального образования, администрации Екунчетского 
муниципального образования, администрации Еланского муниципального 

В.И.Чабанов 




