
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.01.2020 № 7-п 
 
О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная 
служба здравоохранения» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.02.2004 № 50 «Об утверждении Положения о 
муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 03.04.2006    № 236 «Об 
утверждении   Положения   «Об управлении   муниципальной 
собственностью муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

 
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 

«Административно-хозяйственная служба здравоохранения»                             
(ИНН 4214033106; ОГРН; 1114214001220) в срок до 31.12.2020 года. 

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.): 
2.1. Издать приказ о ликвидации муниципального унитарного 



предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения». 
 
 

2.2. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить её состав. 
2.3. Совместно с ликвидационной комиссией провести инвентаризацию 

основных и оборотных средств муниципального унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения». 

 2.4. Организовать работу по внесению изменений в Реестр объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения». 

2.5. Утвердить ликвидационные балансы муниципального унитарного 
предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения». 

 
3. Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Административно-хозяйственная служба 
здравоохранения»: 

3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 
постановления уведомить по установленной форме регистрирующий орган о 
ликвидации муниципального унитарного предприятия «Административно- 
хозяйственная служба здравоохранения». 

3.2. Провести комплекс организационных мероприятий, по ликвидации 
муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная 
служба здравоохранения» в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

 
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

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

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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