
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   07.05.2018                                                                                                            № 765/18                                                                                                   

 

     

О ликвидации Муниципального бюджетного 

учреждения «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» 

 

 

Рассмотрев Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, вынесенное 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по  Ленинградской области 08.02.2018 

№ ПД/04/02, Протокол совещания администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по вопросу организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Ломоносовского района от 

16.04.2018 г., в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 18-19, 20-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

Ломоносовского муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ломоносовского 

муниципального района и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 23.12.2010 № 2629, в целях соблюдения антимонопольного 

законодательства в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

                                         



                                                       п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» (местонахождение: 188530, Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 

деревня Лангерево, промзона Лангерево, улица Пениковская, 8). 

 2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Муниципального бюджетного 

учреждения «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» и 

утвердить её состав: 

Председатель ликвидационной комиссии: 

А.А. Куксенко – заместитель главы администрации, 

Члены ликвидационной комиссии: 

И.Д. Овраменко – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер 

администрации, 

И.А. Крупчатникова – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации, 

М.П. Вербицкая – заместитель начальника юридического управления администрации, 

В.О. Чечот – и.о. начальника отдела кадров администрации, 

В.П. Голубева - начальник архивного сектора администрации, 

В.В. Иванов – директор МБУ «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального 

района», 

Э.В. Сафронова – директор МКУ «Управление учета и контроля муниципальных 

учреждений». 

 3. Заместителю начальника юридического управления  Вербицкой М.П. обеспечить в 

течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомление 

регистрирующего органа - инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Выборгскому району Ленинградской области о начале процедуры ликвидации 

Муниципального бюджетного учреждения «Служба ритуальных услуг Ломоносовского 

муниципального района», о формировании ликвидационной комиссии. 

 4. Ликвидационной комиссии: 

 1) осуществить ликвидацию Муниципального бюджетного учреждения «Служба 

ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» в соответствии с действующим 

законодательством; 

 2) опубликовать в Вестнике государственной регистрации сообщение о ликвидации 

Муниципального бюджетного учреждения «Служба ритуальных услуг Ломоносовского 



муниципального района» (сокращенное название МБУ «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района») и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами; 

 3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами МБУ «Служба ритуальных 

услуг Ломоносовского муниципального района» в течение всего периода его ликвидации; 

 4) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 

уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица; 

 5) обеспечить закрытие счета МБУ «Служба ритуальных услуг Ломоносовского 

муниципального района» и предоставить  сведения о закрытии счета в Комитет финансов 

администрации Ломоносовского муниципального района; 

 6) после проведения инвентаризации активов и обязательств МБУ «Служба ритуальных 

услуг Ломоносовского муниципального района» сформировать и предоставить в отдел по 

учету и отчетности администрации Ломоносовского муниципального района 

промежуточную отчетность в объеме форм годовой отчетности в соответствии с Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

 7) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления 

требований кредиторами, составить промежуточный ликвидационный баланс и предоставить 

главе администрации для утверждения; 

 8) уведомить  инспекцию Федеральной налоговой службы России по Выборгскому району 

Ленинградской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса; 

 9) после завершения расчетов по активам и обязательствам МБУ «Служба ритуальных 

услуг Ломоносовского муниципального района» предоставить бюджетную отчетность в 

отдел по учету и отчетности администрации Ломоносовского муниципального района в 

объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 

28.12.2010 №191н; 

 10) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами         предоставить 

главе администрации для утверждения ликвидационный баланс; 

 11) уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России по Выборгскому 

району Ленинградской области о завершении процесса ликвидации МБУ «Служба 

ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» и получить документ о 

прекращении деятельности юридического лица; 

 12) осуществить иные, предусмотренные действующим законодательством, мероприятия 

по ликвидации МБУ «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района»; 

 13) имущество МБУ «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального 

района», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также особо ценное 

движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого МБУ «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района», передать в казну Ломоносовского 

муниципального района; 



 14) документы, образованные в результате деятельности МБУ «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» передать на хранение в архивный сектор 

администрации. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разметить 

на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А.А. Куксенко. 

 

 

Глава администрации                                                                                             А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


