
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.11.2016 года № 590 
город Коркино

 

 

 

О реорганизации Муниципального 

унитарного предприятия «Служба 

коммунального сервиса» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений Коркинского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.05.2007г. №148, 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Служба 

коммунального сервиса» (далее – Предприятие) в форме преобразования в 

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сервиса» 

Коркинского городского поселения (далее – Учреждение). 

2. Считать Муниципальное казенное учреждение «Служба 

коммунального сервиса» полным правопреемником имущественных и 

неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним 

реорганизуемого Муниципального унитарного предприятия «Служба 

коммунального сервиса». 

3. Определить местонахождение Учреждения: 456550, Челябинская 

область, город Коркино, улица Маслова, дом 15, офис № 18. 

4. Утвердить Устав вновь созданного Учреждения (Прилагается). 
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5. Определить учредителем Учреждения администрацию Коркинского 

городского поселения.  

6. Функции директора Муниципального казенного учреждения 

«Служба коммунального сервиса» Коркинского городского поселения 

возложить на Лядовского Марка Владимировича. 

5. Создать комиссию по реорганизации Предприятия в следующем 

составе: 

Галямов В.Х. 

 

Заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии 

Барсукова О.В. 

 

 

Бондарева Е.П. 

 

 

Ванечкина О.Е. 

 

 

Ильина А.Н. 

 

 

Лядовский М.В. 

 

Половникова О.В. 

 

начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии 

начальник отдела финансов и местных налогов  

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, 

секретарь комиссии  

директор МУП «Служба коммунального сервиса», 

член комиссии 

начальник отдела учета и отчетности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии 

 

6. Комиссии по реорганизации еженедельно собирать заседание о ходе 

выполнения мероприятий по реорганизации Предприятия. 

7. При реорганизации Муниципальному унитарному предприятию 

«Служба коммунального сервиса» (Лядовский М.В.) выполнить следующие 

мероприятия: 

2 



1) уведомить о предстоящей реорганизации работников Предприятия в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, указав в уведомлении о 

сохранении прежнего уровня оплаты труда, а также на право работника 

отказаться от продолжения работы со ссылками на части 5 и 6 статьи 75 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

2) в течение трех рабочих дней после принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации, в том числе в форме преобразования, с приложением 

настоящего постановления; 

3) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 

раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц 

(журнал «Вестник государственной регистрации»), сообщение о 

реорганизации Предприятия; 

4) провести инвентаризацию обязательств с составлением списка 

кредиторов; 

5) не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме о реорганизации всех 

известных кредиторов Предприятия. При этом кредиторы Предприятия в 

течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение 

тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в 

письменной форме потребовать прекращения или досрочного исполнения 

соответствующих обязательств Предприятия и возмещения им убытков. 

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 

связанных с реорганизацией Предприятия. 

6) совместно с отделом муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Ильина А.Н.) произвести 

инвентаризацию активов и обязательств для составления передаточного акта; 
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7) представить на утверждение Главе Коркинского городского 

поселения передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по 

всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

и обязательства, оспариваемые сторонами; передаче имущества, средств и 

всей  документации по хозяйственной деятельности, включая первичные 

учетные бухгалтерские документы, от Предприятия к Учреждению; 

8) не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о 

реорганизации Предприятия в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, но не ранее размещения второго такого сообщения, представить 

документы для регистрации создаваемого путем реорганизации Учреждения 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; 

9) представить в органы государственной статистики, Государственной 

службы занятости населения и Отделения Пенсионного фонда России 

уведомления о регистрации юридического лица. 

8. При государственной регистрации Учреждения, в регистрирующий 

орган предоставляются следующие документы: 

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) Устав Учреждения в двух экземплярах; 

3) передаточный акт; 

4) доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном 

подпунктом 5 пункта 7 настоящего постановления; 

5) документ об уплате государственной пошлины в размере 4 000 

рублей. 

9. На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия 

решения и до момента завершения реорганизации) не заключать сделок, 

ведущих к изменению состава и стоимости основных средств. 
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10. Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их 

подписание от имени Предприятия поручается директору МУП «Служба 

коммунального сервиса» Лядовскому М.В. 

11. Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет 

являться дата государственной регистрации вновь возникшего Учреждения. 

12. Отделу муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения (Ильина А.Н.): 

1) оказать содействие Предприятию в реорганизации; 

2) от имени учредителя наделить Учреждение на праве оперативного 

управления недвижимым имуществом, необходимым для реализации 

уставных целей и задач; 

3) с момента государственной регистрации Учреждения, внести 

соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

13. Директору Учреждения совместно с начальником отдела учета и 

отчетности администрации Коркинского городского поселения 

Половниковой О.В.: 

1) разработать и представить на утверждение Главе Коркинского 

городского поселения структуру и штатное расписание Учреждения в срок 

до 31.12.2016 года; 

2) открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по 

Челябинской области.  

14. Определить предельную штатную численность работников 

Учреждения – 63,5 человек. 

15. Отделу финансов и местных налогов администрации Коркинского 

городского поселения (Ванечкина О.Е.) совместно с директором Учреждения 

в целях финансирования расходов, необходимых для обеспечения 

деятельности Учреждения, определить размер и предусмотреть необходимые 

финансовые средства при формировании проекта бюджета Коркинского 

городского поселения на 2017 год. 

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 
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17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения         Д.В. Гатов  
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