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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от                                                                                                                             № 
г. Саранск


Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 21 сентября 2017 г. № 212-УГ «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и о внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ»:
1. Создать ликвидационную комиссию Республиканской архивной службы Республики Мордовия (далее – Служба) и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Установить, что работники упраздняемой Службы продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Председателю ликвидационной комиссии Службы:
обеспечить проведение необходимых ликвидационных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
утвердить в недельный срок по согласованию с Минфином Республики Мордовия смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий;
обеспечить представление в Минфин Республики Мордовия отчета об исполнении сметы расходов на проведение ликвидационных мероприятий и ликвидационного баланса;
утвердить по согласованию с Госкомимуществом Республики Мордовия промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс;
работу ликвидационной комиссии завершить до 1 февраля 2018года.
4. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии Службы:
осуществлять управление делами упраздняемой Службы, в том числе представлять интересы Службы в суде;
проводить организационно-штатные мероприятия;
представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для ликвидации Службы.
5. Госкомимуществу Республики Мордовия:
принять от ликвидационной комиссии по акту приема-передачи в государственную казну Республики Мордовия имущество, оставшееся после ликвидации Службы, и осуществить необходимые мероприятия по закреплению данного имущества на праве оперативного управления за Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия;
внести необходимые изменения в реестр государственного имущества Республики Мордовия.
6. Министерству культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия:
внести предложения по трудоустройству высвобождаемых работников ликвидируемой Службы;
совместно с ликвидационной комиссией обеспечить прием-передачу документов ликвидируемой Службы согласно его компетенции.
7. Минфину Республики Мордовия обеспечить финансирование расходов на проведение ликвидационных мероприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Г.А. Лотванову.




Председатель Правительства
Республики Мордовия                                                                             В. Сушков




Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Мордовия
от                              2017 г. №

Состав
ликвидационной комиссии
Республиканской архивной службы Республики Мордовия


Председатель комиссии

Бычков Николай Владимирович
–
И.о. начальника Республиканской архивной службы Республики Мордовия

Члены комиссии

Чересева Людмила Владимировна
–
заместитель начальника Республиканской архивной службы Республики Мордовия
Ефимкина Галина Александровна
–
начальник отдела финансово-бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Республиканской архивной службы Республики Мордовия
Бердова Татьяна Валерьевна
–
главный специалист – юрист Республиканской архивной службы Республики Мордовия
Фирсова Людмила Ивановна
–
ведущий специалист организационно-методического отдела Республиканской архивной службы Республики Мордовия




