
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВТОРАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 10 ноября 2021 года                             № 32-2   

 

О внесении изменений в приложение №2  

к решению муниципального Собрания МО  

«Виноградовский муниципальный район»  

от 25 августа 2021 года № 164-25 

«О ликвидации администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 
 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Архангельской области от 24 июня 2021 года № 426-27-ОЗ «О 

преобразовании сельских поселений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», Устава муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», муниципальное 

Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 

№2 к решению муниципального Собрания «Виноградовский муниципальный 

район» от 25 августа 2021 года № 164-25 «О ликвидации администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                   Н.Н. Салыкина

   

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                 А.А. Первухин 

    



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

                                                                              от 10 ноября 2021 года № 32-2     

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приложение №2  

к решению муниципального Собрания МО  

«Виноградовский муниципальный район»  

от 25 августа 2021 года № 164-25 

«О ликвидации администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

План ликвидационных мероприятий администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» Архангельской области 

изложить в следующей редакции: 

 
ПЛАН 

ликвидационных мероприятий администрации муниципального образования 

 «Виноградовский муниципальный район» Архангельской области 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

1. Принятие 

муниципальным 

Собранием  

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» решения о 

ликвидации 

учреждения, 

формирование состава 

ликвидационной 

комиссии 

Дата назначается 

председателем 

муниципального 

Собрания 

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

25.08.2021 ст. ст. 61-64 ГК РФ, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», закон 

Архангельской области от  

24.06.2021 N 426-27-ОЗ "О 

преобразовании сельских 

поселений Виноградовского 

муниципального района 

Архангельской области путем 

их объединения и наделения 

вновь образованного 

муниципального образования 

статусом Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области"  

 

2. Опубликование 

решения о ликвидации 

в муниципальном 

вестнике 

 27.08.2021  

3. Уведомление в 

письменной форме 

налогового органа о 

принятии решения о 

В течение 3-х 

рабочих дней после 

даты принятия 

Не позднее 

30.08.2021 

Приказ ФНС России от 

31.08.2020 № ЕД-7-14/617 

«Об утверждении форм и 

требований к оформлению 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

ликвидации 

учреждения, о 

формировании 

ликвидационной 

комиссии по форме 

Р15016 

решения о 

ликвидации 

документов, представляемых 

в регистрирующий орган при 

государственной регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств». 

Ст. 9 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей». 

Регистрирующий орган 

вносит в ЕГРЮЛ запись о 

том, что юридическое лицо 

находится в процессе 

ликвидации 

4. Внесение сведений в 

Единый федеральный 

реестр сведений о 

фактах деятельности 

юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ) 

уведомление о 

ликвидации  

В течение 3-х 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации 

Не позднее 

30.08.2021 

п. 9 ст. 7.1 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

5. Публикация 

сообщения о 

ликвидации 

администрации 

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» Архангельской 

области и о порядке и 

сроке заявления 

требований его 

кредиторами в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

 13.10.2021 п.1 ст. 63 ГК РФ, п.2 ст. 20 

Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», п. 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» 

6. Принятие мер по 

выявлению дебиторов 

и кредиторов 

учреждения, 

письменное 

уведомление их о 

предстоящей 

ликвидации, принятие 

мер к получению 

дебиторской 

задолженности в 

порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Не менее двух 

месяцев с момента 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Не ранее 

13.12.2021 

Ликвидационная комиссия 

принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, 

а также письменно 

уведомляет кредиторов о 

ликвидации юридического 

лица (ст. 63 ГК РФ) 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

7. Выявление 

постоянных 

контрагентов, с 

которыми заключены 

долгосрочные 

договоры и 

уведомление их в 

письменной форме о 

предстоящей 

ликвидации  

В течение 15-ти дней 

после даты принятия 

решения о 

ликвидации 

до 11.09.2021 
 

8. Проведение 

инвентаризации 

имущества 

 
до 08.11.2021 Методические указания, 

утвержденные приказом 

Минфина России от 

13.06.1995 № 49 

9. Составление, 

подписание 

передаточных актов на 

муниципальное 

имущество 

В период, когда 

правомочны 

должностные лица 

Виноградовского 

муниципального 

округа и МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

до 01.12.2021 Акты подписываются с одной 

стороны главами 

муниципальных образований, 

с другой стороны – 

председателем 

муниципального Собрания 

10. Принятие  

муниципальным 

Собранием 

Виноградовского 

муниципального 

округа решения о 

включении в состав 

муниципальной 

собственности 

передаваемого 

имущества 

 до 01.12.2021 Статьи 124, 125 ГК РФ 

11. Передача 

муниципального 

имущества от 

бухгалтерии органа 

района/поселения в 

бухгалтерию органа 

муниципального 

округа 

 до 31.12.2021 Приказ Минфина Росси от 

01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов местного 

самоуправления, органов 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий 

наук, государственных 

(муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его 

применению» 

12. Составление 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

После окончания 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами, не 

раньше, чем через 2 

месяца с момента 

публикации 

сообщения о 

ликвидации в 

не ранее 

13.12.2021 

Промежуточный 

ликвидационный баланс 

содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне 

предъявленных кредиторами 

требований, а также о 

результатах их рассмотрения 

Показатели промежуточного 

ликвидационного баланса 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

подтверждаются 

результатами инвентаризации 

имущества, которая является 

условием достоверности 

данных бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности и 

носит обязательный характер 

(ст. 63 ГК РФ) 

13. Уведомление в 

письменной форме 

налогового органа о 

составлении 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

 
не ранее 

13.12.2021 

Ст. 20 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

14. Утверждение 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса  

После окончания 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами, не 

раньше, чем через 2 

месяца с момента 

публикации 

сообщения о 

ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не ранее 

13.12.2021 

 

15. Удовлетворение 

требований 

кредиторов 

После утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

после 13.12.2021 Выплата денежных сумм 

кредиторам ликвидируемого 

юридического лица 

производится 

ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, 

в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его 

утверждения 

16. Составление 

ликвидационного 

баланса 

После завершения 

расчетов с 

кредиторами 

 
Ст. 63 ГК РФ 

17. Утверждение 

ликвидационного 

баланса 

После завершения 

расчетов с 

кредиторами 

 
Ст. 63 ГК РФ 

18. Подача пакета 

документов с 

заявлением по форме 

Р15016 в налоговый 

орган для 

государственной 

регистрации в связи с 

ликвидацией 

учреждения 

После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

 
ст. 21 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», 

Приказ ФНС России от 

31.08.2020 № ЕД-7-146175 

«Об утверждении форм и 

требований к оформлению 

документов, представляемых 

в регистрирующий орган при 

государственной регистрации 

юридических лиц, 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств» 

19. Составление сводной 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

 
На основании Инструкции о 

порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н 

20. Получение листа 

записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации 

учреждения 

В установленные 

законодательством 

сроки 

 Заявитель или представитель 

по доверенности 

21. Передача документов 

(произвести передачу 

документов 

постоянного и 

временного хранения 

согласно 

номенклатуре дел) 

В течение всего 

периода работы 

ликвидационной 

комиссии 

  

22 Уничтожение печатей После завершения 

процедуры 

ликвидации 

  

     

 


