
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

          20.10.2022             19 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О ликвидации органов местного  

самоуправления Верховажского  

муниципального района 

 

 

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 61,62,63,64 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Вологодской 

области от 06 мая 2022  № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, 

входящих в состав Верховажского муниципального района Вологодской 

области, путем их объединения, наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа и 

установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодской 

области», Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области  

РЕШИЛО: 
1. Ликвидировать следующие органы местного самоуправления 

Верховажского муниципального района Вологодской области: 

1.1. Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района Вологодской области, ОГРН 1053500606477, ИНН 3505003680, 

адрес: 162300, Вологодская область, р-н Верховажский, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д. 8. 

1.2. Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области, ОГРН 1023502493706, ИНН 350500897, адрес: 

162300, Вологодская область, р-н Верховажский, с. Верховажье, ул. 

Стебенева, д. 30. 

1.3. Администрация Верховажского сельского поселения 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 
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1053500609458, ИНН 3505003859, адрес: 162300, Вологодская область, р-н 

Верховажский                                     с. Верховажье, ул. Свободы д. 3. 

1.4. Администрация сельского поселения Верховское 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1163525051260, ИНН 3505005380, адрес: Вологодская область, р-н 

Верховажский, д. Сметанино, ул. Советская, д. 37. 

1.5. Администрация Коленгского сельского поселения 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1053500608798, ИНН 3505003746, адрес: 162302, Вологодская область, р-н 

Верховажский, д. Ногинская ул. Центральная.   

1.6. Администрация Липецкого сельского поселения Верховажского 

муниципального района Вологодской области, ОГРН 1053500608930 ИНН 

3505003778, адрес: 162314, Вологодская область, р-н Верховажский, д. 

Леушинская, ул. Центральная, д. 26. 

1.7. Совет Липецкого сельского поселения Верховажского 

муниципального района Вологодской области, ОГРН 1053500609766, ИНН 

3505003898, адрес: 162314, Вологодская область, р-н Верховажский, д. 

Леушинская, ул. Центральная, д. 26. 

1.8. Администрация Морозовского сельского поселения 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1053500609469, ИНН 3505003866, адрес: 162302, Вологодская область, р-н 

Верховажский, с. Морозово, ул. Мира, д. 31. 

1.9. Администрация сельского поселения Нижне-Важское 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1163525089386, ИНН 3505005479, адрес: 162300, Вологодская область, р-н 

Верховажский, д. Наумиха, д. 18А. 

1.10. Администрация Нижнекулойского сельского поселения 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1053500609062, ИНН 3505003834, адрес: 162321, Вологодская область, р-н 

Верховажский, д. Урусовская, ул. Покровская, д. 11. 

1.11. Администрация сельского поселения Чушевицкое 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1093537001106, ИНН 3505004725, адрес: 162313, Вологодская область, р-н 

Верховажский, с. Чушевицы, ул. Восточная, д. 17.  

1.12. Администрация сельского поселения Шелотское 

Верховажского муниципального района Вологодской области, ОГРН 

1053500609084, ИНН 3505003802, адрес: 162313, Вологодская область, р-н 

Верховажский, с. Шелота, ул. Полевая, д. 2. 

2. Руководителям органов местного самоуправления управления, 

указанных в п.1 настоящего решения уведомить сотрудников о ликвидации 

в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. 

3. Утвердить ликвидаторов органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, согласно приложению 1. 
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4. Ликвидаторам принять муниципальные правовые акты по созданию 

ликвидационной комиссии. 

5. Утвердить порядок и сроки ликвидации органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, согласно 

приложению 2. 

          6. Ликвидаторам осуществить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, 

связанные с ликвидацией органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, в порядке и сроки, установленные приложением 2.  

  7.  Решение вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   
 

Председатель Представительного  

Собрания Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                        Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального района  

Вологодской области                                                                        А.В. Дубов 
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

от 20.10.2022 года № 19 
 

СПИСОК 

ликвидаторов органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района Вологодской области 
 

Наименование органов 

местного самоуправления 

Ликвидатор ФИО Должность 

Представительное 

Собрание Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Дубов Александр 

Васильевич 

Председатель 

Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Бределев Вениамин 

Александрович 

Руководитель  

Администрация 

Верховажского сельского 

поселения Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Соломатов Сергей 

Анатольевич 

И.о. главы  сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Верховское 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Володкина Светлана 

Витальевна 

Глава сельского 

поселения 

Администрация 

Коленгского сельского 

поселения Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Нефедовский Сергей 

Николаевич 

Глава сельского 

поселения 

Администрация 

Липецкого сельского 

поселения Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Тендрякова Ольга 

Сергеевна 

Глава сельского 

поселения 

Совет Липецкого 

сельского поселения 

Тендрякова Ольга 

Сергеевна 

Глава сельского 

поселения 
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Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Администрация 

Морозовского сельского 

поселения Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Волынкина Нина 

Изосимовна 

Глава сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Нижне-

Важское Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Тонковская Раиса 

Николаевна 

Глава сельского 

поселения 

Администрация 

Нижнекулойского 

сельского поселения 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Астафьев Евгений 

Вениаминович 

Глава сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Чушевицкое 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Тесакова Надежда 

Николаевна 

Глава сельского 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Шелотское 

Верховажского 

муниципального района 

Вологодской области 

Корниенко Светлана 

Валентиновна 

Глава сельского 

поселения 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

от 20.10.2022 года № 19 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ликвидации органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района 

 

п/п Наименование мероприятия  Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1. Направить уведомление в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы 

№ 11 по Вологодской области о 

принятом решении о ликвидации 

и назначении ликвидатора 

В течение трех 

рабочих дней после 

принятия 

Ликвидатор 

2. Опубликовать в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» сообщение о 

ликвидации, порядке и сроке 

заявления требований 

кредиторами 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации 

органом 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

Ликвидатор 

3. Внесение в Единый 

федеральный реестр юридически 

значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

субъектов экономической 

деятельности сведений о 

ликвидации 

в течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации 

Ликвидатор 

4. Получение ликвидатором 

сертификатов ключей проверки 

электронных подписей 

После внесения в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

Ликвидатор 
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лиц сведений о 

ликвидаторе 

5. Производить платежи за 

публикацию в средствах 

массовой информации, 

нотариальные услуги, налоги и 

прочие платежи ликвидируемых 

органов местного 

самоуправления Верховажского  

муниципального района  

По мере 

потребности 

Ликвидатор 

6. Принять меры к выявлению 

кредиторов и получению 

дебиторской задолженности 

(письменно уведомить 

кредиторов о ликвидации и 

письменно направить дебиторам 

требования о выплате денежных 

средств) 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидатор 

7. Провести инвентаризацию 

имущества и обязательств 

имущественного характера 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидатор 

8. Заявление требований 

кредиторов 

В течение двух 

месяцев со дня 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Кредиторы 

9. Составить промежуточный 

ликвидационный баланс, 

содержащий сведения о составе 

имущества ликвидируемых 

администраций сельских 

поселений, перечне 

предъявляемых кредиторами 

требований, о результатах их 

рассмотрения, смету расходов на 

проведения ликвидационных 

мероприятий, согласовать с 

финансовым управлением 

С момента 

истечения срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидатор, 

Финансовое 

управление 

10. Производить в порядке 

очередности, установленной 

Со дня утверждения 

промежуточного 

Ликвидатор 
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Гражданским кодексом 

Российской Федерации, выплаты 

денежных сумм кредиторам 

ликвидируемых органов 

местного самоуправления  

ликвидационного 

баланса 

11. Предоставить налоговые 

декларации и отчетность в 

государственные внебюджетные 

фонды 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Ликвидатор 

12. Составить ликвидационный 

баланс и представить его на 

утверждение Представительному 

Собранию округа. Направить его 

в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы 

№ 11 по Вологодской области  

После завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидатор 

13. Закрытие лицевых счетов 

органов местного 

самоуправления  

После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидатор 

14. Составление сводной 

бюджетной отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

Ликвидатор 

15. Провести научно – техническую 

обработку документации 

ликвидируемых органов 

местного самоуправления, 

передать документацию, печати 

и штампы на хранения: 

- от Представительного  

Собрания района в  

Представительное Собрание 

округа; 

- от администрации  района в 

администрацию округа; 

- от администраций сельских 

поселения  в Управление  по 

работе с территориями 

администрации округа.  

В течение семи 

дней с момента 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидатор, 

Представительное 

Собрание округа, 

администрация  

округа, 

Управление  по 

работе с 

территориями 

администрации 

округа 

 


