
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября  2015 г. № 2349 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О реорганизации путем присоединения муниципального 

бюджетного учреждения «Участок благоустройства Вычегодского 

административного округа» к муниципальному бюджетному 

учреждению «Служба благоустройства муниципального 

образования «Котлас» 

 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о создании, 

реорганизации  и  ликвидации муниципальных учреждений, 

изменения  типа  муниципального  учреждения,  а  также  

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением администрации МО 

«Котлас» от 08 апреля  2011 года  №  773  (далее - Порядок),  

руководствуясь статьями 34, 37, 40 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение  

«Участок благоустройства Вычегодского административного округа» 

и муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства 

муниципального образования «Котлас» путем присоединения 

муниципального бюджетного учреждения «Участок благоустройства 

Вычегодского административного округа» (далее по тексту - МБУ 

«Участок благоустройства ВАО»)  к муниципальному бюджетному 

учреждению «Служба благоустройства муниципального образования 

«Котлас» (далее по тексту - МБУ «Служба благоустройства МО 

«Котлас»). 

2. Утвердить наименование муниципального бюджетного 

учреждения после завершения процедуры реорганизации:  

муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства 

муниципального образования «Котлас». 



3. Установить, что функции и полномочия учредителя 

реорганизованного муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляет администрация муниципального образования «Котлас», 

в лице Управления городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас». 

4. Определить следующий перечень основных мероприятий 

по реорганизации: 

4.1. Направление уведомления в  Межрайонную ИФНС России 

№1 по  Архангельской  области  и  НАО, территориальные отделения 

Пенсионного фонда РФ,  Фонда  социального  страхования РФ о  

начале процедуры реорганизации  МБУ «Служба благоустройства МО 

«Котлас» и МБУ «Участок благоустройства ВАО» -  в  течение трех 

рабочих  дней после  даты принятия настоящего  постановления 

(ответственный исполнитель – И.о. директора МБУ «Участок 

благоустройства ВАО» – Н.С. Гомзяков );  

4.2. Помещение в журнале «Вестник государственной 

регистрации» уведомлений о реорганизации МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» и МБУ «Участок благоустройства 

ВАО» в  порядке  и  сроки, установленные  частью 2 ст.13.1 

Федерального  закона от  08.08.2001 № 129-ФЗ (ответственный 

исполнитель – Начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» А.А. Норицын); 

4.3. Проведение мероприятий  по  уведомлению известных 

кредиторов МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» и МБУ 

«Участок благоустройства ВАО» -  в течение пяти  рабочих дней 

после  даты направления уведомления о начале процедуры 

реорганизации  в Межрайонную  ИФНС  России №1  по  

Архангельской  области  и  НАО; 

4.4. Уведомление в  письменном  виде руководителей  МБУ 

«Служба благоустройства МО «Котлас» и МБУ «Участок 

благоустройства ВАО» о реорганизации, сокращении численности 

(штата) (об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора) – до  01  ноября  2015 г. (ответственный исполнитель – 

Начальник Управления городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» А.А. Норицын); 

4.5. Направление  в ГУ Архангельской  области «Центр  

занятости  населения  города  Котласа» сообщения о сокращении 

численности (штата) – до  01  ноября  2015 г. (ответственный 

исполнитель – Начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» А.А. Норицын); 

4.6. Утверждение  промежуточного передаточного акта по 

состоянию на 01 ноября 2015 года не позднее 15 ноября 2015 года 

(ответственный исполнитель – Начальник Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас» А.А. Норицын); 

4.7. Разработка нового Устава МБУ «Служба благоустройства 



МО «Котлас» после проведения процедуры реорганизации – до 25 

декабря 2015 года (ответственный исполнитель – Начальник 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» А.А. 

Норицын); 

4.8. Провести изъятие муниципального имущества у МБУ 

«Участок благоустройства ВАО»  и закрепление указанного 

имущества за  МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас», а также 

оформить государственную регистрацию права оперативного 

управления на закрепленное имущество не позднее 01 января 2016 

года (ответственный исполнитель – Председатель Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас» В.С. 

Солдатов); 

4.9. Утвердить перечень особо ценного движимого и 

недвижимого имущества реорганизованного МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» не позднее 31 декабря 2015 года 

(ответственный исполнитель – Председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас» В.С. Солдатов); 

4.10. Внести изменения, не позднее 31 декабря 2015 года, в:  

- перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУ 

«Служба благоустройства МО «Котлас»; 

-  нормативы расходов на оказание услуг (выполнение работ) 

МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас»; 

- муниципальное задание МБУ «Служба благоустройства МО 

«Котлас» (ответственный исполнитель – Начальник Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас» А.А. Норицын). 

4.11. Предоставить данные о реорганизованном МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» в Финансовое управление МО 

«Котлас» (ответственный исполнитель – Начальник Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас» А.А. Норицын). 

    5. Предельным сроком завершения реорганизации МБУ 

«Участок благоустройства ВАО» и МБУ «Служба благоустройства 

МО «Котлас» определить 31 декабря 2015 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                 А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

 


