
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от 29.12.2010 г.   № 471                
               с. Воробьевка 

 
О ликвидации комитета по управ-
лению муниципальным имущест-
вом администрации Воробьевского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
 
 
 В соответствии с Решением Совета народных депутатов Воробьевского му-
ниципального района от 28.12.2010 года № 56 «О ликвидации комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской области», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Ликвидировать комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Воробьевского муниципального района Воронежской области. 
2. Ликвидатором назначить председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации Воробьевского муниципального района 
Воронежской области Скрыпникову Наталью Сергеевну. 

3. Ликвидатору (Скрыпниковой Н.С.) провести в установленном законода-
тельством порядке необходимые мероприятия по ликвидации комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального района       И.Т. Рябинин  
 
 

 



 
ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения 

1. Предоставить в МИ ФНС России № 9 по Во-
ронежской области уведомление о принятии 
решения о ликвидации юридического лица 

в трехдневный срок со дня принятия 
решения о ликвидации 

2. Опубликовать в средствах массовой инфор-
мации сообщение о ликвидации комитета по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Воробьевского муниципального 
района Воронежской области 

В течение 7 дней после принятия поста-
новления 

3. Провести инвентаризацию имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской области 

в течение месяца 

4. Провести инвентаризацию документов, хра-
нящихся в архиве комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Воробьевского муниципального района Воро-
нежской области, составить и утвердить пере-
чень указанных документов для сдачи их в 
муниципальный архив 

в течение месяца 

5. Провести сверку расчетов по налогам и сбо-
рам. 

по истечении 2 месяцев со дня опубли-
кования сообщения о ликвидации 

6. Составить промежуточный ликвидационный 
баланс и предоставить его на утверждение в 
администрацию Воробьевского муниципаль-
ного района 

по истечении 2 месяцев со дня опубли-
кования сообщения о ликвидации 

7. Предоставить в МИ ФНС России № 9 по Во-
ронежской области: 
- промежуточный ликвидационный баланс в 
МИ ФНС России № 9 по Воронежской облас-
ти 
- уведомление о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса 

в течение 3-х дней после подписания 
 

8. Составить ликвидационный баланс и предос-
тавить его на утверждение в администрацию 
Воробьевского муниципального района 

в течение 3-х дней 
после завершения расчетов с кредито-
рами 

9. Подготовить и предоставить документы в МИ 
ФНС России № 9 по Воронежской области  
для исключения  комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
Воробьевского муниципального района Воро-
нежской области из реестра юридических лиц 

в течение 3-х дней 
после завершения расчетов с кредито-
рами 

 
 
 


