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2    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 17 » октября 2022 

Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от «14» октября 2022 г.  № 634 р 
 

 
г. Шенкурск 

 
 
 

 Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2022 года 

 
 

           В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 9 
месяцев 2022 года, предоставленный комитетом по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2022 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 

 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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  « 17 » октября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

                                              Приложение 

к распоряжению администрации  
Шенкурского 

муниципального 
района 

Архангельской области 

  от 14 октября 2022 года  № 634 р 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 9 месяцев 2022 года  

  

(руб.) 

Наименование показателя 
Код по бюджетной 

классификации  
Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 10 284 331,92 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 6 753 309,38 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 6 753 309,38 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 1 188 385,70 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 
110 1 188 385,70 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 716,67 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 716,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 313 298,67 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

000 106 01030 13 0000 
110 78 343,26 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06033 13 0000 
110 153 090,42 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06043 13 0000 
110 81 864,99 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 -1 172,59 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

000 1 09 04053 13 0000 
110 -1 172,59 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 1 944 518,15 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 
120 462 166,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 13 0000 
120 212 379,47 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями 

000 111 07015 13 0000 
120 69 186,91 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09045 13 0000 
120 1 200 785,77 

ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 84 275,94 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 
430 84 275,94 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 1 000,00 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

000 1 16 02010 02 0000 
140 1 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
000 2 00 00000 00 0000 

000 16 804 323,60 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 16 811 959,06 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 059 973,60 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 
150 1 059 973,60 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 4 232 676,45 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 13 0000 
150 3 062 673,26 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
000 2 02 29999 13 0000 

150 1 170 003,19 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 340 303,60 
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Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 13 0000 
150 340 303,60 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 11 179 005,41 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 0000 
150 11 179 005,41 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 -7 635,46 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских  
поселений 

000 2 19 00000 13 0000 
150 -7 635,46 

Доходы бюджета - ИТОГО   27 088 655,52 

2. Расходы бюджета     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 310 196,70 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 415 490,19 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 476 222,51 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 162 484,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 256 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 279 737,94 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 279 737,94 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 33 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 33 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 018 195,89 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 018 195,89 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 6 345 660,19 
Жилищное хозяйство 0501 1 157 398,16 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 5 188 262,03 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 088 756,61 
Культура  0801 14 088 756,61 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0,00 

Расходы бюджета-ИТОГО   26 075 547,33 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   1 013 108,19 

3. Источники финансирования дефицита 
бюджета 

    

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   

-1 013 108,19 

   в том числе:                                                                              

   источники внутреннего финансирования X 1 506 010,88 

      из них:     

      Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 
000 

1 506 010,88 

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских поселений за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, 
казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями 

000 01 06 10 02 13 0000 
550 

1 506 010,88 

   источники внешнего финансирования  X   

    из них:                                                                            
изменение остатков средств                                        

X   

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

-2 519 119,07 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 

500 
-27 088 655,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 

-27 088 655,52 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 

600 
24 569 536,45 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 

24 569 536,45 
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  « 17 » октября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Двенадцатая (внеочередная) сессия 
 

Решение 
 
от «17» октября 2022 года                                                                                 № 59 
 
 

О ликвидации муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения 

 
На основании статьи 61  Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона 
Архангельской области  от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании 
городского и сельских поселений Шенкурского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области», Устава городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  

муниципальный Совет решил: 
 
1. Ликвидировать муниципальный Совет Шенкурского городского 

поселения Архангельской области, ИНН 2924005406, ОГРН 1132907000038, 
местонахождение юридического лица: Архангельская область, Шенкурский район, 
г. Шенкурск, юридический адрес: 165160, Архангельская область, Шенкурский 
район, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26. 

2. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения согласно приложению № 1. 

3.  Утвердить План ликвидационных мероприятий муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения согласно приложению № 2. 

4.  Назначить ликвидационную комиссию муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения и утвердить её состав согласно приложению № 
3. 

5. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и организационные 
мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий. 

6.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 
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7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения       И.В. Питолина 
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Приложение № 1 
Утверждено  

Решением муниципального Совета  
МО «Шенкурское»  

от «17» октября 2022 года 
№59 

 
Положение 

о ликвидационной комиссии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Архангельской области от  27 апреля 2022 года     
№ 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
ликвидационной комиссии, ее функции, порядок работы и принятия решений, а 
также правовой статус членов ликвидационной комиссии. 

1.3.  Ликвидация муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленным Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

2. Полномочия ликвидационной комиссии 

2.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения. 

2.2. С целью управления делами ликвидируемого муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения в течение всего периода его ликвидации на 
ликвидационную комиссию возлагаются следующие полномочия: 

2.2.1. В сфере правового обеспечения: 
- организация юридического сопровождения деятельности 

ликвидируемого муниципального Совета Шенкурского городского поселения, 
проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией, 
выступление в суде от имени ликвидируемого юридического лица. 

2.2.2. В сфере документационного обеспечения:  
- координация документационного обеспечения и формирование 

архивных фондов. 
2.2.3. В сфере кадрового обеспечения: 
- администрирование процессов и документооборота по учету и 

движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные 
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органы и иные организации. 
2.3. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, 

установленные  законодательством Российской Федерации. 
2.4.  При исполнении полномочий ликвидационная комиссия обязана 

действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения, а также его кредиторов, 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, Планом 
ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

3. Порядок работы ликвидационной комиссии 

3.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по 
управлению делами ликвидируемого юридического лица в течение всего периода 
его ликвидации согласно законодательству Российской Федерации, Плану 
ликвидационных мероприятий и настоящему Положению. 

3.2. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, 
собираемых по мере необходимости. 

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на 
заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является 
присутствие половины от числа членов ликвидационной комиссии. 

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии 
обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену 
ликвидационной комиссии не допускается. 

3.5. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя ликвидационной комиссии 
является решающим. 

3.6. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. На 
заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол. 

Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 
дней со дня проведения заседания. 

В протоколе указываются: 
- место и время проведения заседания; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается 

председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии. 
3.7. Председатель ликвидационной комиссии: 
3.7.1. Организует работу по ликвидации муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения; 
3.7.2.  Действует без доверенности от имени муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения; 
3.7.3. Распоряжается имуществом учреждения в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами; 
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3.7.4. Обеспечивает своевременную, в полном объеме уплату учреждением 
всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 
обязательных платежей; 

3.7.5. Представляет отчетность в связи с ликвидацией муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

3.7.6. Представляет на утверждение промежуточный ликвидационный баланс 
и ликвидационный баланс; 

3.7.7. Решает иные вопросы, связанные с ликвидацией муниципального 
Совета Шенкурского городского поселения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Планом ликвидационных мероприятий и настоящим 
Положением. 

3.8.  Член ликвидационной комиссии: 
3.8.1. Добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает 

выполнение установленных для ликвидации учреждения мероприятий согласно 
законодательству Российской Федерации, Плану ликвидационных мероприятий и 
настоящему Положению; 

3.8.2. Представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о 
деятельности; 

3.8.3. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации к компетенции члена ликвидационной комиссии. 

3.9. В период временного отсутствия председателя ликвидационной 
комиссии исполняет его полномочия. 

3.10.  Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, 
подписываются ее председателем. 

3.11.  Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение 
протоколов ее заседаний и оформление решений, принятых ликвидационной 
комиссией. 

3.12.  Член ликвидационной комиссии несет ответственность за 
причиненный ущерб учреждению. 

3.13.  Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к 
гражданской, административной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
 

___________________________ 
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Приложение № 2 
Утверждено  

Решением муниципального Совета  
МО «Шенкурское»  

от «17» октября 2022 года 
№59 

 
 
 

ПЛАН 
ликвидационных мероприятий муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

1. Принятие решения о 
ликвидации юридического 
лица, назначение 
ликвидационной комиссии 

Дата назначается 
председателем 
муниципального Совета 
Шенкурского городского 
поселения 

17.10.2022 ст. ст. 61-64 ГК РФ, 
Федеральный закон от               
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», закон 
Архангельской области от        
27 апреля 2022 года №  553-34-
ОЗ «О преобразовании 
городского и сельских 
поселений Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области путем 
их объединения и наделения 
вновь образованного 
муниципального образования 
статусом Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области».   

2. Опубликование решения о 
ликвидации в 
информационном бюллетене 
«Шенкурский 
муниципальный вестник» 

 17.10.2022  

3. Уведомление в письменной 
форме налогового органа о 
принятии решения о 
ликвидации юридического 
лица, о формировании 
ликвидационной комиссии по 
форме Р15016 

В течение 3-х рабочих 
дней после даты принятия 
решения о ликвидации 

Не позднее 
21.10.2022 

Приказ ФНС России от 31 
августа 2020 года  № 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». 
Ст. 9 Федерального закона от   
8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной 
регистрации юридических лиц 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

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 с даты принятия 
решения о ликвидации 

Не позднее 
20.10.2022 

п. 9 ст. 7.1 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей». 

5. Публикация сообщения о 
ликвидации муниципального 
Совета Шенкурского 
городского поселения, о 
порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами 
в журнале «Вестник 
государственной 
регистрации» 

в течение 7 рабочих дней 
после даты принятия 
решения о ликвидации 

Не позднее 
27.10.2022  

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» 

до 28.12.2022 Ликвидационная комиссия 
принимает меры к выявлению 
кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а 
также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации 
юридического лица (ст. 63 ГК 
РФ) 

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 2.11.2022  

8. Проведение инвентаризации 
имущества 

 до 28.12.2022 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 Шенкурского 
муниципального округа и 
Шенкурского городского 
поселения 

до 31.12.2022 Акты подписываются с одной 
стороны главой 
администрации, главами 
городского и сельских 
поседений, с другой стороны – 
председателем Собрания  
депутатов  
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

10. Принятие представительным 
органом Шенкурского 
муниципального округа 
решения о включении в 
состав муниципальной 
собственности передаваемого 
имущества 

 до 31.12.2022 Статьи 124, 125 ГК РФ 

11. Передача муниципального 
имущества от бухгалтерии 
муниципального Совета 
Шенкурского городского 
поселения  в бухгалтерию 
администрации  
муниципального округа 

 до 31.12.2022 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 
журнале «Вестник 
государственной 
регистрации» 

не ранее 
28.12.2022 

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 
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 
28.12.2022 

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» 

28.12.2022  

15. Удовлетворение требований После утверждения после Выплата денежных сумм 



 

15 
 

  « 17 » октября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки (прогнозные) Дополнительная 

информация Событие Дата 

кредиторов промежуточного 
ликвидационного баланса 

28.12.2022 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 
юридического лица 

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, 
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 
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Приложение № 3 
Утверждено  

Решением муниципального Совета  
МО «Шенкурское»  

от «17» октября 2022 года 
№59 

 
 

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения 
 

Председатель ликвидационной комиссии: 
           Питолина И.В., председатель муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения – руководитель Шенкурского городского поселения. 
  
  
Секретарь ликвидационной комиссии: 
       Луговская Е.Л., ведущий специалист муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения. 
     

 
Член ликвидационной комиссии: 
 Широхова О.А., депутат муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

  « 17 » октября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Двенадцатая (внеочередная)  сессия 

 

 
от «17» октября  2022 года                                                                     № 60 

 
 

Об увеличении денежного вознаграждения  
председателя муниципального Совета Шенкурского городского поселения – 

руководителя Шенкурского городского поселения 
 
 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  
пунктом 4 статьи 4 закона Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные 
муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Увеличить денежное вознаграждение председателя муниципального 

Совета Шенкурского городского поселения – руководителя Шенкурского 
городского поселения в 1,04 раза. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2022 года. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                      И.В. Питолина   
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Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Двенадцатая (внеочередная) сессия 
 

Решение 
 
от «17» октября 2022 года                                                                        № 61 
 
 

О представлении прокурора Шенкурского района об устранении    
 нарушений закона, причин и условий, им способствующих 

 
 
23 сентября 2022 года в муниципальный Совет муниципального образования 

«Шенкурское» поступило представление прокурора Шенкурского района № 7-01-
2022/Прдп112-22-20110023 от 22 сентября 2022 года об устранении нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих (далее – представление прокурора 
Шенкурского района). В представлении прокурора Шенкурского района сделан 
вывод о несоответствии федеральному законодательству отдельных правовых норм 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Шенкурское», утвержденное 
Решением муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 21 июня 
2019 года № 110.  

Рассмотрев представление прокурора Шенкурского района, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, 

муниципальный Совет решил: 
1. Представление прокурора Шенкурского района удовлетворить. 
2. Администрации Шенкурского муниципального района подготовить и 

внести на рассмотрение муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» проект муниципального правового акта, предусматривающего 
внесение изменений, указанных в представлении прокурора Шенкурского района, в 
Решение муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 21 июня 
2019 года № 110. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                             И.В. Питолина 
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  « 17 » октября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Городское поселение «Шенкурское» 

Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Двенадцатая (внеочередная) сессия 
 

Решение 
 

от «17» октября 2022 года                                                                           № 62 
 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Совета 
МО «Шенкурское» пятого созыва Истоминой Л.Н. 

 
Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от       6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 9 статьи 20 
Устава городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области и на основании письменного заявления депутата 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» пятого созыва 
Истоминой Л.Н. 

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 

муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» пятого созыва 
Истоминой Людмилы Николаевны, избранного по четырехмандатному 
избирательному округу, с 11 октября 2022 года на основании письменного 
заявления в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Внести в подпункт 3 пункта 1 решения муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» от 8 октября 2021 года № 3 «Об 
образовании специальных комиссий муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» пятого созыва» изменение, исключив слова «Истомина 
Людмила Николаевна». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения       И.В. Питолина 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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