
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 07.06.2019 № 3/4 

 

 

Порядок и сроки 

ликвидации Советов депутатов 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения и правовые 

основания 

Ответственный 

исполнитель 

1. Принятие решения о ликвидации 

Советов депутатов как 

юридических лиц 

 

(ст. 61, 62 Гражданского 

кодекса РФ) 

Совет депутатов 

Одинцовского 

городского округа 

2. Письменное уведомление 

налогового органа о нахождении 

Советов депутатов в процессе 

ликвидации 

 

В течение трех рабочих дней 

после даты принятия решения 

о ликвидации 

(ст. 62 ГК РФ, ч. 1 ст. 20 от 

08.08.2001 № 129-ФЗ, приказ 

ФНС России от 25.01.2012  № 

ММВ-7-6/25@) 

Ликвидационные 

комиссии 

3. Опубликование сведений о 

принятии решения о ликвидации 

Советов депутатов в журнале 

"Вестник государственной 

регистрации" 

В порядке, установленном 

законом 

(ч. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 

приказа ФНС России от 

16.06.2006   

№ САЭ-3-09/355@) 

Ликвидационные 

комиссии 

4. Выявление кредиторов, совершение 

действий по получению 

дебиторской задолженности. 

Письменное уведомление 

кредиторов о ликвидации Советов 

депутатов с указанием сроков для 

предъявления требований 

Не менее двух месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о ликвидации 

(ч. 1 ст. 63 ГК РФ) 

Ликвидационные 

комиссии 

5. Проведение организационно-

штатных мероприятий, связанных с 

высвобождением работников в 

связи с ликвидацией Советов 

депутатов   

В сроки, предусмотренные 

трудовым законодательством 

Российской Федерации 

(ст. 81, ст. 180 ТК РФ) 

Ликвидационные 

комиссии 

6. Уведомление центра занятости 

населения о ликвидации Советов 

депутатов и высвобождении 

работников 

п. 2 ст. 25 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 "О 

занятости населения в РФ" 

Ликвидационные 

комиссии 



7. Проведение инвентаризации 

имущества 

Советов депутатов   

Перед составлением 

ликвидационного 

(промежуточного) баланса 

(приказ Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49) 

Ликвидационные 

комиссии  

8. 1) Составление промежуточного 

ликвидационного баланса   

 

2) Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса   

 

3) Представление в налоговый 

орган уведомления о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса   

После окончания срока 

предъявления требований 

кредиторами 

(ч. 2 ст. 63 ГК РФ) 

Ликвидационные 

комиссии; 

Совет депутатов 

Одинцовского 

городского округа 

 

9. Выплата денежных сумм 

кредиторам ликвидируемых 

Советов депутатов   

(ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ) Ликвидационные 

комиссии  

10. а) Составление 

ликвидационного баланса   

 

в) Утверждение ликвидационного 

баланса   

После завершения расчетов с 

кредиторами (ч.6 ст.63 ГК 

РФ)  

 

Ликвидационные 

комиссии;  

Совет депутатов 

Одинцовского 

городского округа 

11. Уведомление регистрирующего 

органа о завершении процесса 

ликвидации Советов депутатов 

ст. 22 Федерального закона  

№ 129-ФЗ 

 

12 Предоставление в регистрирующий 

орган документов после 

завершения процесса ликвидации 

Совета депутатов    

ст. ст. 21, 22 Федерального 

закона № 129-ФЗ 

Ликвидационные 

комиссии  

12. Получение документов о 

государственной регистрации 

ликвидации Советов депутатов как 

юридических лиц: 

а) лист записи в ЕГРЮЛ; 

б) уведомление о снятии с учета в 

налоговом органе 

 Ликвидационные 

комиссии  

13. Закрытие банковских счетов 

Советов депутатов   

(ст. 859 ГК РФ) Ликвидационные 

комиссии  

 

 

Заместитель руководителя Администрации –  

начальник Управления правового обеспечения  

Администрации Одинцовского муниципального района     А.А. Тесля 


