
                                                                            

 

                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

РЕШЕНИЕ  №   ПРОЕКТ 
 

 

Санкт-Петербург                                                                                              «__» __________ 2022 года

                                           
        

«О ликвидации юридического лица – ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ» 
 

     Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 24 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», пунктом 4 статьи 57 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный,  принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32  (с изменениями и 

дополнениями) Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Лишить ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ статуса юридического лица и ликвидировать 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ как юридическое лицо (тип учреждения - 

муниципальное казенное учреждение, зарегистрирована 29.01.2004 (до 01.07.2002 года - 

23.05.2001 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121), ИНН 7811084678, КПП 781101001, ОГРН 1047818002242, 

адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5-А). 

2. Наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ, 

правопреемника ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ, в том числе по обязательствам, возникшим в 

результате исполнения судебных решений, - Муниципальный совет внутригородского 



 2 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный (ОГРН 1027806072513 / ИНН 7811073355).  

3. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить Порядок и сроки ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после даты 

принятия настоящего решения направить уведомление в Межрайонную инспекцию ФНС 

РФ № 15 по Санкт-Петербургу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о нахождении ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ в процессе ликвидации. 

6. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после даты 

принятия настоящего решения направить информацию о ликвидации юридического лица 

– ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ, и о порядке и сроках заявления требований 

кредиторов ликвидируемого юридического лица для опубликования в журнале «Вестник 

государственной регистрации». 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народный» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://monaro.ru). 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, В.В.Бушина. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                           В.В.Бушин 
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Приложение № 1 к решению  

Муниципального совета внутригородского муниципального  

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный                                                                                                                                                                                                                              

от «   » __________ 2022 года № ___             

 «О ликвидации юридического лица – ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ» 
 

 

 

СОСТАВ 

ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

1. Председатель ликвидационной комиссии:  

Председатель ИК МО МО НАРОДНЫЙ Иманова Аида Эльшадовна. 

 

2. Заместитель председателя ликвидационной комиссии: 

Глава местной администрации МО МО Народный Сучилин Игорь Валерьевич. 

 

3. Секретарь ликвидационной комиссии: 

Руководитель структурного подразделения муниципального совета Соловьева Татьяна 

Владиславовна. 

 

4. Члены ликвидационной комиссии: 

- Главный бухгалтер местной администрации МО МО Народный Смирнова Жанна 

Вадимовна; 

- Главный специалист юридического отдела МА МО МО Народный Гряник Татьяна 

Александровна. 
 



 

 

Приложение № 2 к решению  

Муниципального совета внутригородского муниципального  

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                                                                                                               от «   » __________ 2022 года № ___             

 «О ликвидации юридического лица – ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ» 
 

 

Порядок и сроки ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 

Уведомление Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о 

ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ и о 

формировании ликвидационной комиссии по формам, утвержденным 

приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

"Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств" (далее – Приказ) 

В течение трех рабочих дней 

после даты принятия 

соответствующего решения  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

2 

Уведомление о ликвидации юридического лица на сайте Единого 

федерального реестра юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) 

(https://fedresurs.ru) о ликвидации юридического лица – ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ; порядке и сроках заявления 

требований кредиторов ликвидируемого юридического лица на основании 

подпункта «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129 «О государственной регистрации юридических лиц» 

В течение трех рабочих дней 

после даты принятия решения о 

ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 



 

 

3 

Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» 

сообщения о ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ как юридического лица, а также информации о порядке и 

сроке заявления требований кредиторами  

 

 

В течение трех  рабочих дней 

после даты принятия решения о 

ликвидации ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

4 

Проведение инвентаризации имущества ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ  

До даты составления 

промежуточного ликвидационного 

баланса  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

5 

Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также 

уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ как юридического лица 

 

 

В течение двух месяцев с даты 

опубликования в журнале 

«Вестнике государственной 

регистрации» информации о 

ликвидации и о порядке и сроках 

заявления требований кредиторов  

ликвидируемого юридического 

лица 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

6 

Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии 

с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с приложением сведений о составе имущества 

ликвидируемой ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ, а также 

перечня кредиторов и предъявленных ими требований, учтенных в размере, 

признанном ликвидационной комиссией, и представление его на 

утверждение МС МО МО Народный 

В 10-дневный срок после 

окончания срока для предъявления 

требований кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия  

7 
Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 

 

В течение десяти рабочих дней 

после составления 

промежуточного ликвидационного 

баланса  

МС МО МО 

Народный 
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Уведомление Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о 

составлении промежуточного ликвидационного баланса по формам, 

утвержденным приложением № 5 к Приказу 

В течение трех рабочих дней 

после принятия решения об 

утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

9 

Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

денежных сумм кредиторам в порядке очередности, установленной ст. 64 

ГК РФ (при наличии кредиторской задолженности) 

В течение одного месяца со дня  

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

10 

Закрытие банковских счетов ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ в обслуживающих банках 

В течение десяти рабочих дней 

после завершения расчетов с 

кредиторами 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

11 

Составление окончательного ликвидационного баланса в соответствии 

с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и представление его на утверждение МС МО МО 

Народный 

В течение десяти рабочих дней 

после завершения расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия  

 

12 Утверждение окончательного ликвидационного баланса 

В течение десяти рабочих дней 

после представления 

ликвидационной комиссией 

ликвидационного баланса 

МС МО МО 

Народный 
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Направление в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № 

15 по Санкт-Петербургу по формам, утвержденным приложением № 5 к 

Приказу, уведомления о завершении процесса ликвидации для внесения об 

этом записи в ЕГРЮЛ и следующих документов: 

- заявления (уведомления) о ликвидации юридического лица (форма № 

Р15016, форма по КНД 1111521); 

- окончательного ликвидационного баланса; 

- документа об уплате государственной пошлины; 

- документа, подтверждающего представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 

30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» 

Незамедлительно после 

утверждения окончательного 

ликвидационного баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Иманова А.Э. 

14 

Передача в установленном порядке оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов имущества ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ в МС МО МО Народный 

В течение трех рабочих дней с 

даты принятия Решения МС МО 

МО Народный об утверждении 

окончательного ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия  

15 

Передача и прием всех необходимых документов в архив МО МО 

Народный в порядке, установленном действующим законодательством  

 

В течение трех рабочих дней с 

даты внесения регистрирующим 

органом записи об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ 

Ликвидационная 

комиссия  

16  

Уничтожение печати  юридического лица - ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

В течение трех рабочих дней с 

даты внесения регистрирующим 

органом записи об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ 

Ликвидационная 

комиссия 



 


