
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация

   
23 декабря 2011 года                      № 55/1-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О создании муниципального казенного учреждения

В  целях  приведения  правового  положения  Муниципального  учреждения  «Автовский 
Центр  благоустройства,  социальной  защиты  и  права» (основной  государственный 
регистрационный номер юридического  лица 1057813190863) в  соответствие  с  требованиями 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь абзацами первым и вторым части 4 
статьи  51  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  3  статьи  91 

Федерального  закона  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях», 
пунктом  2  и  абзацами  первым  и  вторым  пункта  3  статьи  42  Устава  муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово,  местная  администрация  муниципального 
образования муниципальный округ Автово постановляет: 

1. Создать  муниципальное  казенное учреждение  «Автовский  Центр  благоустройства  и 
социального  развития» путем  изменения  типа  Муниципального  учреждения  «Автовский 
Центр  благоустройства,  социальной  защиты  и  права» (основной  государственный 
регистрационный номер юридического лица 1057813190863).

2. Установить  следующее  полное  наименование  муниципального  казенного  учреждения, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления:  муниципальное  казенное учреждение 
«Автовский Центр благоустройства и социального развития». 

3. Установить  следующее  сокращенное  наименование  муниципального  казенного 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления: МКУ «Автовский Центр».

4. Внести  изменение  в  устав  Муниципального  учреждения  «Автовский  Центр 
благоустройства,  социальной  защиты  и  права» (основной  государственный 
регистрационный  номер  юридического  лица  1057813190863),  изложив  его  в  редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Поручить  Директору Муниципального  учреждения  «Автовский  Центр  благоустройства, 
социальной  защиты  и  права» (основной  государственный  регистрационный  номер 
юридического  лица  1057813190863)  Лагуну  Виктору  Ивановичу  в  срок  не  позднее  31 
января 2012 года представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России  №  15  по  Санкт-Петербургу  документы,  необходимые  для  государственной 
регистрации  изменения, указанного  в  пункте  4  настоящего  постановления,  и  в  срок  не 
позднее  семи  дней  со  дня  государственной  регистрации  этого  изменения  изготовить 
круглую  печать  с  полным  наименованием  муниципального  казенного  учреждения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.    

Глава местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово                                        С.А. Русинович 
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