
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.10.2017 № 2499-п 

 
О ликвидации муниципального 
автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Спортивно-технический 
центр» 
 

 Рассмотрев рекомендации наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения физической культуры и спорта «Спортивно-
технический центр», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом муниципального образования Междуреченский 
городской округ»: 

 
 1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение 

физической культуры и спорта «Спортивно-технический центр»  в срок до 
01.04.2018 года. 

 
 2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Спортивно-технический центр» в составе согласно приложению  к 
настоящему постановлению  и определить срок действия полномочий 
ликвидационной комиссии до 01.04.2018г. 

 
 3. Председателю ликвидационной комиссии (О.А.Дьякова) 

приступить к проведению мероприятий по ликвидации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ с момента вступления в 
силу настоящего постановления. 



 
 4. С момента подписания настоящего постановления к 

ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению делами 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Спортивно-технический центр»,  в том числе по 
представлению интересов в суде. 

 
 5. Комитету по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» (С.Э.Шлендер) 
осуществить необходимые действия, направленные на реализацию 
настоящего постановления,  в части решения вопросов: 

- передачи муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта 
«Спортивно-технический центр»; 

- после завершения процедуры ликвидации муниципального 
автономного учреждения физической культуры и спорта «Спортивно-
технический центр»  исключить его из реестра муниципальной 
собственности Междуреченского городского округа. 

 
 6. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) на 

основании представленных муниципальным автономным учреждением 
физической культуры и спорта «Спортивно-технический центр» документов 
внести соответствующие изменения в Сводной реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в компонентах государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». 

 
 7. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
 



И.В. Пономарев 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 17.10.2017 № 2499-п 

 
СОСТАВ 

ликвидационной комиссии муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Спортивно-технический центр» 

 
1. Дьякова Ольга Анатольевна, главный специалист (юрист) 

муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» - 
председатель ликвидационной комиссии; 

 
2. Пономарев Игорь Викторович, начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» - член ликвидационной 
комиссии; 

 
3. Калашникова Светлана Николаевна, главный бухгалтер 

муниципального казенного учреждения «Управление
 физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» - член ликвидационной комиссии; 

 
4. Потлова Ольга Александровна, заместитель главного бухгалтера 

муниципального казенного учреждения «Управление
 физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» - член ликвидационной комиссии; 

 
5. Анискина Юлия Леонидовна, начальник отдела кадров 

муниципального казенного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» - член ликвидационной комиссии. 
 

 
 
Начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта 
Междуреченского городского 
округа» 
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