
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №299 

24 ноября 2015 года                                                                                     г. Санкт-Петербург 

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия Муниципального 

образования Муниципальный округ №53 «Невский ресурс» 

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 18 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Постановлением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ №53 от 01.12.2009 года №431 «О создании Муниципального унитарного 

предприятия Муниципального образования муниципальный округ №53 «Невский ресурс», 

уставом Муниципального унитарного предприятия Муниципального образования 

муниципальный округ №53 «Невский ресурс», уставом Муниципального образования 

муниципальный округ "Народный" Санкт-Петербурга   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие Муниципального 

образования Муниципальный округ№53 «Невский ресурс» 

2. В целях осуществления ликвидации Муниципального унитарного предприятия 

Муниципального образования Муниципальный округ №53 «Невский ресурс» 

создать ликвидационную комиссию в составе: 

 

Третьяков Александр Викторович   Главный специалист аппарата МА МО МО 

Народный, председатель ликвидационной 

комиссии  

Дрозд Анна Геннадьевна Заместитель главы МА МО МО Народный, 

член ликвидационной комиссии 

Смирнова Жанна Вадимовна Главный бухгалтер МА МО МО Народный, 

член ликвидационной комиссии 

 

 

3. Бухгалтерии МА МО МО Народный (Смирновой Ж.В.) осуществить мероприятия 

по изъятию имущества из оперативного управления. 



4. Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Народный профинансировать осуществление мероприятий, связанных с 

ликвидацией Муниципального унитарного предприятия Муниципального 

образования Муниципальный округ №53 «Невский ресурс», за счет средств, 

предусмотренных на содержание унитарного предприятия. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в отношении ликвидируемого учреждения является 

Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга. 

6. Полномочия по осуществлению ликвидационных процедур возложить на 

главного специалиста аппарата МА МО МО Народный Третьякова Александра 

Викторович а. 

7. Процедуру ликвидации Муниципального унитарного предприятия 

Муниципального образования Муниципальный округ №53 «Невский ресурс» 

осуществить в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами органа местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ "Народный" Санкт-

Петербурга. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга Дрозд А.Г. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

10. Опубликовать настоящего постановления в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

"Народный" Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                      В.В. Бушин 

 


