
Решение № 9 «О ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»  

                                       

  

от  26.04.2017 год  № 9 

  

«О ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

  

  

  

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 24Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав             и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом                от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское 

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1.    Ликвидировать Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское как юридическое лицо (зарегистрирована 24.05.2012 г., 

ИНН 7802790109, КПП 780201001, ОГРН 1127847288095, местонахождение: 194223, Россия, Санкт-

Петербург, проспект Тореза, д. 35, корпус 2). 

2. Назначить уполномоченным лицом для предоставления информации о ликвидации Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское  в качестве юридического лица                          в Межрайонную инспекцию федеральной 

налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу главного бухгалтера Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

Свищева М.А. 

3. Главному бухгалтеру Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское Свищеву М.А.                в течение трех рабочих дней после 

даты принятия настоящего Решения письменно сообщить о принятом решении, о ликвидации юридического 

лица в уполномоченный государственный орган – Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 15 по Санкт-

Петербургу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении 

Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское в процессе ликвидации. 

http://docs.pravo.ru/entity/get/2077/43169598/?line_id=301&entity_id=20824&entity_id=20824&entity_id=20824


4.    Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно Приложению 1                 к 

настоящему Решению. 

5.    Утвердить Порядок и сроки ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское  согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению. 

6.    Ликвидационной комиссии в установленном статьей 63 Гражданского кодекса РФ                      и 

пунктом 3 настоящего Решения порядке и сроки совершить все необходимые юридические действия, 

связанные с ликвидацией Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское,                     в том числе: 

6.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о  ликвидации Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о ликвидации юридического 

лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторов, установив при этом срок для заявления 

требований кредиторов Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское, 2 (два) месяца с даты  публикации                         о 

ликвидации; 

6.2. провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

Администрацией Муниципального образования Светлановское  в установленном порядке 

6.3. принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно 

уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица; 

6.4. в 10-дневный срок после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить 

промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне  предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения и представить его на утверждение  Муниципального Совета муниципального образования 

Светлановское; 

6.5. произвести выплату денежных сумм кредиторам Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в порядке 

очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии               с промежуточным 

ликвидационным  балансомсо дня его утверждения; 

6.6. в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение Муниципального Совета муниципального образования Светлановское; 

6.7. оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

передать Администрации Муниципального образования  Светлановское  в установленном порядке; 

6.8. уведомить в установленной форме Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу о 

ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское для внесения об этом записи в ЕГРЮЛ; 

6.9. при установлении неспособности Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское удовлетворить требования кредиторов 

в полном объеме обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское банкротом  и уведомить об этом  всех выявленных кредиторов в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

6.10.    завершить процедуру ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское                        в течение шести месяцев 

с момента подписания настоящего Решения. 



7.    Администрации МО Светлановское  после исполнения пункта 6 настоящего Решения оприходовать 

имущество ликвидируемого юридического лица после расчетов                                  в установленном порядке 

с работниками Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское, бюджетом, внебюджетными фондами и другими кредиторами и 

внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности  муниципального образования 

Светлановское. 

8.    С даты внесения  регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц 

о ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское установленные Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборе депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» полномочия 

Избирательной комиссии муниципального образования осуществляются Избирательной комиссией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

без прав юридического лица. 

9.    Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального образования 

Светлановское от 16.05.2012 № 16 «Об утверждении «Положения об Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Светлановское». 

10.  Опубликовать настоящее Решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления». 

11.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское. 

12.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское А.В.Кораблева. 

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от "26" апреля 2017 года № 9 

  

  

Состав 

ликвидационной комиссии Муниципального образования Светлановское 

  

1.    Председатель – главный бухгалтер  Муниципального Совета МО Светлановское              Семенова Н.Л. 

2.    Заместитель председателя:  заместитель Главы Муниципального образования Светлановское   В.В. 

Смолин; 

3.    Секретарь комиссии: бухгалтер Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское Свищев М.А. 

4.    Члены комиссии: 

4.1. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля Администрации МО 

Светлановское Г.Д. Морозова; 

4.2. Заместитель Главы Администрации МО Светлановское  А.Е.Лысов. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от "26" апреля 2017 года № 9 

Порядок и сроки ликвидации 

Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Уведомление Межрайонной ИФНС№ 15 по 

формам, утвержденным приказом 

Федеральной налоговой службы от 

25.01.2012г.  № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (приложение № 8 к 

Приказу): 

о ликвидации Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

в течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия 

соответствующего Решения 

Ликвидационная 

комиссия 

(Свищев М.А.) 

2. Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 по 

формам, утвержденным приказом 

Федеральной налоговой службы от 

25.01.2012г.  № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (приложение № 8 к 

Приказу): 

о формировании ликвидационной комиссии 

в течение 3-х рабочих после 

даты принятия Решения о 

назначении ликвидационной 

комиссии 

Ликвидационная 

комиссия 

(Свищев М.А.) 

3 Опубликование в журнале «Вестник 

государственной регистрации» информации: 

в течение трех рабочих дней 

после даты принятия Решения 

о  ликвидации Избирательной 

комиссии внутригородского 

Ликвидационная 

комиссия 

  



- о ликвидации юридического лица 

-  Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Светлановское; 

- о порядке и сроках заявления требований 

кредиторов  ликвидируемого юридического 

лица 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Светлановское 

4 Уведомление членов Избирательной комиссии 

о ликвидации Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское как 

юридического лица 

незамедлительно после даты 

принятия Решения 

о  ликвидации Избирательной 

комиссии внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Светлановское 

Ликвидационная 

комиссия 

5. Уведомление работников аппарата 

Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Светлановское о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией юридического лица 

не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения 

соответствующих мероприятий 

Председатель 

Избирательной 

комиссии 

6. Уведомление в письменной форме органов 

службы занятости на соответствии с п.2 ст. 25 

Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

о принятом Муниципальным Советом МО 

Светлановское Решении о ликвидации 

Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Светлановское и предстоящем расторжении 

трудовых договоров с работниками. В 

сообщении указать должность, профессию, 

специальность и квалификационные 

требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного работника 

не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения 

соответствующих мероприятий 

Ликвидационная 

комиссия 

5 Проведение инвентаризации имущества 

Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, находящегося на балансовом и 

забалансовом учете 

В течение 10 рабочих дней 

после даты принятия Решения 

о ликвидации 

юридического лица 

Ликвидационная 

комиссия 

6. Принятие мер к выявлению кредиторов 

и  письменное уведомление кредиторов о 

ликвидации юридического лица 

  

В течение 2-х месяцев с 

даты  опубликования в 

журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

информации о ликвидации 

юридического лица 

-  Избирательной комиссии 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Светлановское и о порядке и 

сроках заявления требований 

кредиторов  ликвидируемого 

юридического лица 

Ликвидационная 

комиссия 

7 Принятие мер к получению дебиторской 

задолженности 

В течение 2-х месяцев с 

даты  опубликования в 

журнале «Вестник 

Ликвидационная 

комиссия 



государственной регистрации» 

информации о ликвидации 

юридического лица 

-  Избирательной комиссии 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Светлановское и о порядке и 

сроках заявления требований 

кредиторов  ликвидируемого 

юридического лица 

8 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 внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, а также перечня кредиторов и 

предъявленных ими требований, учтенных в 

размере, признанном ликвидационной 

комиссией, и представление его на 

утверждение  Муниципального Совета 

муниципального образования Светлановское 

в 10-дневный срок после 

окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

9 Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса 

В течение10 рабочих дней 

после составления 

Муниципальный 

Совет МО 

Светлановское 

10 Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 по 

формам, утвержденным приказом 

Федеральной налоговой службы от 

25.01.2012г.  № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (приложение № 8 к 

Приказу), о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 

в течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия Решения 

об утверждении 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

11 Осуществление расчетов с кредиторами 

в соответствии с промежуточным 

ликвидационным  балансом 

в течение одного месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

12. Закрытие банковских счетов Избирательной 

комиссии в обслуживающих  банках 

В течение 10 рабочих дней 

после завершения расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

13 Составление окончательного ликвидационного 

баланса в соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

представление его на утверждение 

Муниципального Совета муниципального 

образования Светлановское 

В течение 10 рабочих дней 

после завершения расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

14. Утверждение окончательного 

ликвидационного баланса 

В течение 10 рабочих дней 

после представления 

Муниципальный 

Совет МО 

Светлановское 



ликвидационной комиссией 

ликвидационного баланса 

15 Направление в регистрирующий орган -

Межрайонную ИФНС № 15 по формам, 

утвержденным приказом Федеральной 

налоговой службы от 25.01.2012г.  № ММВ-7-

6/25@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (приложение № 9 к 

Приказу), уведомления о завершении процесса 

ликвидации для внесения об этом записи в 

ЕГРЮЛ и следующих документов: 

- заявления о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией 

(форма № Р16001); 

- 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 

Ликвидационная 

комиссия 

16 Передача в установленном порядке 

оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов имущества Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

имущества в Администрацию МО 

Светлановское 

В течение 3-х рабочих дней с 

даты принятия Решения об 

утверждении ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

17 Передача и прием всех необходимых 

документов, включая документы по личному 

составу,  в архив в порядке, установленном 

действующим законодательством 

В течение 3-х рабочих дней с 

даты внесения 

регистрирующим органом 

записи об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ 

Ликвидационная 

комиссия 

  

  

 


