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Приложение N 14 к Руководству (п. 277),
форма

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________
(воинская должность)
___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)
"__" ____________ 20__ г.

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ АКТ
ПО РАСФОРМИРОВАНИЮ СОЕДИНЕНИЯ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) ___

"__" ________ 20__ г.

Ликвидационная комиссия, назначенная приказом ________________
от "__" ______ 20__ г. в составе: председателя __________________,
членов комиссии _______________ (перечисляются все члены комиссии)
во исполнение директивы ________ от "__" _______ 20__ г. и приказа
________ от "__" ______ 20__ г. составила настоящий ликвидационный
акт о том, что в период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__
г. произведено расформирование соединения (воинской части)________
_________________________________________________________________.

Комиссия установила, что личный состав,  вооружение,   военная
техника, материальные средства переданы (сданы)   согласно   плану
расформирования.
1. Боевое знамя соединения (воинской части) ___  с   карточкой
учета и краткой исторической справкой,   а   также    исторический
формуляр сданы в штаб военного округа установленным порядком.
2. Военнослужащие воинской части в количестве ___ чел., в  том
числе офицеров ___ чел., переведен в другие  воинские  части   или
направлены в распоряжение управления кадров военного   округа,   а
выслужившие установленные сроки воинской службы уволены в   запас.
Гражданский персонал рассчитан по месту жительства.
3. Вооружение, военная техника согласно  актам   переданы    в
войсковые части ___________ (представляется по каждой службе).   О
полном расчете соединению (воинской части) _____ выданы: по службе
артиллерийского вооружения аттестат N _____ от "__" ______ 20__ г;
по инженерной службе справка N _____ от "__" ________ 20__ г.;  по
автомобильной службе справка N _____ от "__" ______ 20__ г.; то же
по другим службам.
4. Наличие материальных средств  соответствует учетным данным.
Воинские перевозочные документы обревизованы,    числящиеся     по
книгам учета соединения (воинской части) ___  в   наличии.   Часть
материальных средств по нарядам военного округа передана на склады
и базы военного округа. Остальные - в воинские  части   соединения
(представляется по каждой службе).
О полном расчете воинской части ___ по службам тыла (по каждой
службе) подтверждают справки N N ___ от "__" _________ 20__ г.; то
же по другим службам.
5. Казарменно-жилищный фонд,   коммунальные    сооружения    и
оборудование, квартирное имущество, топливо и территория  военного
городка переданы согласно акту.  О   полном   расчете   соединения
(воинской части) ___ по казарменному и специальному фонду объектов
_____ района выдана справка N ___ от "__" __________ 20__ г.
6. Финансовое хозяйство обревизовано и ликвидировано  согласно
акту.
7. Гербовые печати и угловые штампы   по   действительному   и
условному наименованию мирного времени соединения (воинской части)
_____ уничтожены установленным порядком в   соединении   (воинской
части) ____ по акту N от "__" ________ 20__ г., остальные печати и
штампы уничтожены установленным порядком в  соединении   (воинской
части) ____ по акту N от "__" __________ 20__ г.
Печати и штампы по условному наименованию   военного   времени
высланы в штаб ______ военного округа (исх. N от "__" _______ 20__
г.).
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8. Наличие    документов    секретного     и      несекретного
делопроизводств проверено специальными комиссиями  с  составлением
актов. Все документы находились в наличии и  полностью   сданы   в
архив, переданы или уничтожены согласно актам:
документы, утратившие силу и историческое значение, уничтожены
согласно соединением (воинской частью) ____ установленным порядком
(акты N от "__" _________ 20__ г., N от "__" _________ 20__ г.);
руководящие документы Министра обороны, _____________________,
__________ переданы в соединение (воинскую часть) ___ (исх. N   от
"__" ________ 20__ г.);
документы на военное время переданы в   соединение   (воинскую
часть) ____ (исх. N от "__" __________ 20__ г.);
архивные документы (дела, книги, журналы, карточки   учета   и
другие документы) сданы в архив _______ (исх. N от "__" __________
20__ г.).

Выводы:

Приложения:
1.
...
...

Председатель комиссии: _______________________________________
Члены комиссии: ______________________________________________
______________________________________________

Командир соединения (воинской части) _________________________
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