
Проект вносит Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального 

совета Е.В. Беляева  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

__________ № __________ 

     Санкт-Петербург 

 

О ликвидации юридического лица - Избирательной 

комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и формировании 

ликвидационной комиссии 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  со статьями 20, 24, 29 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона  

Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Ликвидировать юридическое лицо: Избирательная комиссия Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (зарегистрировано 21.01.2004 г., ИНН 7804139245, КПП 

780401001, ОГРН 1047806001781, местонахождение: 195256, город Санкт-Петербург, проспект Науки, 

дом 41, КВ.5Н). 

2. В целях организации и проведения мероприятий по ликвидации юридического лица создать 

ликвидационную комиссию в составе 6-х человек и утвердить состав ликвидационной комиссии 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить порядок ликвидации Избирательной комиссия Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета         Е.В. Беляева 



 

Приложение №1  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от ___ № ___ 

 

Состав Ликвидационной комиссии юридического лица – Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

 

Снисаренко Анатолий 

Николаевич  

Председатель Ликвидационной комиссии – заместитель Главы 

Муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета  

Басин Антон Павлович  

 

Заместитель Председателя Ликвидационной комиссии – 

Заместитель главы Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

Мучкина Екатерина 

Анатольевна 

Секретарь Ликвидационной комиссии – начальник 

организационного отдела аппарата Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

 

Осянова Виктория 

Леонидовна  

 

Попова Елена Викторовна 

 

 

Гаврилова Светлана 

Евгеньевна 

Члены Ликвидационной комиссии:  

Главный бухгалтер Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

 

Заместитель главы Местной администрации  

ВМО п. Петро-Славянка 

 

 Самозанятая  

 



Приложение №2  

к решению Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от ___ № ____ 

 

Порядок ликвидации Избирательной комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения Исполнитель 

1.  Направление уведомления в Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу о принятом 

Муниципальный совет МО Гражданка решении о ликвидации 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и о формировании 

ликвидационной комиссии для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, 

что Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка находится в процессе 

ликвидации как юридическое лицо 

В течение 3-х рабочих дней после 

даты принятия решения о ликвидации 

Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка как 

юридического лица и создании 

ликвидационной комиссии 

 

Ликвидационная комиссия  

2.  Размещение на официальном сайте Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, в муниципальной газете 

«Муниципальная Гражданка» сообщения о том, что Избирательной 

комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка находится в процессе ликвидации как юридическое лицо 

В течение 3 рабочих дней после даты 

принятия решения о ликвидации 

Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка как 

юридического лица 

Муниципальный совет  

МО Гражданка  

 

 

3.  Опубликование уведомления о ликвидации Избирательной 

комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка как юридического лица в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(https://fedresurs.ru) 

В течение 3 рабочих дней с даты 

возникновения соответствующего 

факта (согласно информации ФНС 

России – в течение 3 рабочих дней с 

даты принятия решения) 

Ликвидационная комиссия  

 

4.  Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» 

сообщения о ликвидации Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

как юридического лица, а также информации о порядке и сроке 

заявления требований кредиторами 

 

 

После представления уведомления о 

принятии решения о ликвидации 

Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в 

регистрирующий орган (налоговый 

орган) в порядке, предусмотренном  

пунктом 1, но не позднее 3 рабочих 

дней после даты принятия решения о 

ликвидации Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

Ликвидационная комиссия  



 

5.  Уведомление председателя Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

членов Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, а также сотрудников аппарата 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о ликвидации Избирательной 

комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка как юридического лица 

Незамедлительно после принятия 

решения о ликвидации Избирательной 

комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Гражданка как юридического лица 

(не менее чем за два месяца до 

прекращения полномочий, 

расторжения трудового договора 

(контракта) 

Ликвидационная комиссия 

 

6.  Уведомление в письменной форме органов службы занятости  

о принятом Муниципальным советом МО Гражданка решении  

о ликвидации Избирательной комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и о предстоящем 

расторжении трудовых договоров (контрактов)  

 

Не позднее чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих 

мероприятий 

 

Ликвидационная комиссия  

7.  Проведение инвентаризации имущества Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

До даты составления промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ликвидационная комиссия  

8.  Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а 

также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка как юридического лица 

Уведомление должно содержать срок для предъявления требований 

– не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о 

ликвидации 

Не менее 2 месяцев с момента 

публикации сообщения о ликвидации 

в Вестнике государственной 

регистрации 

Ликвидационная комиссия 

9.  Составление промежуточного ликвидационного баланса После окончания срока предъявления 

требований кредиторами, 

предусмотренного пунктом 8 

Ликвидационная комиссия 

10.  Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 

 

После составления промежуточного 

ликвидационного баланса 

Муниципальный совет  

МО Гражданка 

 

11.  Уведомление регистрирующего органа- Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу о 

составлении промежуточного ликвидационного баланса 

 

После утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса, но не ранее 

срока, установленного в п.4 ст. 20 

Закона № 129-ФЗ 

Ликвидационная комиссия 



12.  Представление в территориальный орган ПФР сведений о 

работающих зарегистрированных лицах, предусмотренных п.п. 1 - 8 

п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона  

№ 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ 

 

В течение одного месяца  

со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса, но не 

позднее дня представления в 

регистрирующий орган документов 

для государственной регистрации при 

ликвидации юридического лица, 

указанных в пункте 17 

Ликвидационная комиссия  

13.  Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК 

РФ (при наличии кредиторской задолженности) 

Со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ликвидационная комиссия  

14.  Составление ликвидационного баланса После завершения расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная комиссия 

 

15.  Утверждение ликвидационного баланса После составления ликвидационного 

баланса 

Муниципальный совет  

МО Гражданка 

 

16.  Передача Муниципальному совету МО Гражданка имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 

После утверждения ликвидационного 

баланса и удовлетворения требований 

кредиторов 

Ликвидационная комиссия 

17.  Уведомление регистрирующего органа - Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу о 

завершении процесса ликвидации Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

подготовка и представление в регистрирующий орган для 

государственной регистрации следующих документов: 

– заявления о государственной регистрации в связи с завершением 

ликвидации Избирательной комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка как юридического 

лица (форма № Р15016); 

– ликвидационного баланса, утвержденного решением 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка; 

– документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; 

– документа, подтверждающего представление в территориальный 

орган ПФР сведений в соответствии с п.п. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 

2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ и в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 56-

ФЗ 

Не ранее чем через 2 месяца с 

момента помещения в органах печати 

ликвидационной комиссией 

публикации о ликвидации 

Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка как 

юридического лица 

Ликвидационная комиссия 

(руководитель) 

18.  Государственная регистрация ликвидации Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ 

Не более чем 5 рабочих дней со дня 

представления в регистрирующий 

орган (налоговый орган) документов, 

предусмотренных в пункте 17 

Регистрирующий орган по месту 

нахождения ликвидируемого 

юридического лица 



19.  Направление в орган, обслуживающий лицевой счет Избирательной 

комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, заявления о закрытии данного счета 

После внесения записи о ликвидации 

юридического лица в ЕГРЮЛ 

Ликвидационная комиссия 

20.  Передача документов Избирательной комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (в том числе 

связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в архив 

После внесения записи о ликвидации 

юридического лица в ЕГРЮЛ 

Ликвидационная комиссия 

21.  Уничтожение печати юридического лица Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

После внесения записи о ликвидации 

юридического лица в ЕГРЮЛ 

Ликвидационная комиссия 

 


