
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 сентября  2017 г. № 2039 

г. КОТЛАС 

 

О реорганизации муниципальных учреждений 
 культурно-досугового типа МО «Котлас» 

 
В соответствии со статьями 57, 58  Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 12.10.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Котлас» от 08.04.2011 № 773 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений,  изменения типа муниципального учреждения, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать муниципальные учреждения культурно- 
досугового типа (далее по тексту – КДУ): МУК «Вычегодский Дом 
культуры», МУК «Лимендский Дом культуры», МУК «ДК «Октябрь» 
МО «Котлас» путем присоединения к МУК «Котласский Дворец 
культуры», с изменением наименования на муниципальное 
учреждение культуры  «Культурно-досуговый комплекс»                 
МО «Котлас» (далее по тексту – МУК «КДК»), с передачей МУК 
«КДК» прав и обязанностей правопреемника в соответствии с 
передаточным актом. 

2. Установить: 
2.1. Функции и полномочия учредителя в отношении          

МУК «КДК» осуществляет  Управление по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее по 
тексту – Управление). 



2.2. Функции и полномочия собственника имущества, 
являющегося муниципальной собственностью, закрепленного на 
праве оперативного управления, осуществляет Комитет по 
управлению имуществом администрации  МО «Котлас» в 
соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами администрации      
МО «Котлас». 

2.3. Полное наименование учреждения после завершения 
мероприятий по реорганизации: муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый комплекс» муниципального образования 
«Котлас». 

2.4. Права и обязанности  КДУ переходят к МУК «КДК»     
МО «Котлас» в соответствии с передаточным актом. 

2.5. Определить после завершения мероприятий по 
реорганизации основные цели деятельности МУК «КДК»                 
МО «Котлас»: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры, 

- создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе, 

- создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

- осуществление творческой деятельности, 
- осуществление деятельности в области искусства и 

организации развлечений, 
- предоставление и расширение спектра качественных, 

доступных услуг в сфере культурно-развлекательного досуга, 
- внедрение новых форм работы и технологий, 

ориентированных на разные социальные слои населения, изыскание 
дополнительных источников финансирования по вопросам местного 
значения городского округа, 

- организация и совершенствование практики проведения 
культурно-массовых и зрелищных мероприятий, акций, ритуалов; 

- поддержка и развитие самодеятельного, художественного 
творчества; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 
- поддержание баланса инновационности и традиционности в 

деятельности учреждения. 
3. Установить срок реорганизации КДУ путем присоединения  

к МУК «Котласский Дворец культуры» до 31 декабря 2017г. 
4. Считать КДУ  реорганизованными с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о 



прекращении деятельности присоединенного юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.  

5. Определить МУК «Котласский Дворец культуры» 
заявителем при уведомлении межрайонной инспекции Федеральной  
налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу о начале процедуры реорганизации в форме 
присоединения.  

6. Определить МУК «Котласский Дворец культуры»  лицом, 
уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной  регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени КДУ. 

7. Утвердить: 
7.1. Состав комиссии по проведению реорганизации КДУ 

путем присоединения  к МУК «Котласский Дворец культуры» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

7.2. Перечень мероприятий по проведению реорганизации  
КДУ путем присоединения к МУК «Котласский Дворец культуры» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 9. Контроль  за исполнением настоящего постановления  
возложить  на начальника  Управления по социальным  вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
  
 

 Глава  МО «Котлас»                                                           А. В. Бральнин   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Реорганизация  муниципальных учреждений культуры 
досугового типа путем присоединения к МУК «Котласский Дворец 
культуры» проводится с целью сокращения неэффективных расходов, 
которые будут направлены на повышение заработной платы 
специалистов. Мероприятия проводятся  в  соответствии с 
реализацией: 

- программы оптимизации расходов бюджета МО «Котлас» на 
2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации МО 
«Котлас» от 29 июня 2017г. № 1459; 

- плана мероприятий по достижению целевых показателей 
(индикаторов)  «дорожной карты» МО «Котлас», утвержденной 
постановлением  администрации МО «Котлас» от 21.03.2013.  № 925 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры муниципального 
образования «Котлас».  

Данная реорганизация позволит: 
- сохранить рабочие места специалистов учреждений, 
- обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и 

прочего персонала,  
- оптимизировать расходы на административно-

управленческий и вспомогательный персонал учреждений,  
- избежать дублирование административных должностей. 
Данная мера направлена на развитие кадрового потенциала 

работников учреждений. Будет способствовать формированию новых 
способов управления деятельностью учреждения, основанных на 
принципах кооперации и интеграции. 

Имущество, находящееся в оперативном  управлении 
реорганизуемых  учреждений, будет передано на баланс МУК 
«Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас». Финансовое 
обеспечение  процедуры реорганизации будет проводиться за счет  
средств учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 19 сентября 2017 г. № 2039 

 
 

Состав  комиссии по проведению реорганизации 
муниципальных  учреждений  культуры досугового типа путем 

присоединения к МУК «Котласский Дворец культуры» 

 
Караваева Зинаида  Николаевна - начальник Управления по 

социальным вопросам администрации 
МО  «Котлас», председатель комиссии; 

Ревякина Наталья Николаевна - главный  специалист 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», секретарь 
комиссии 

  
Члены комиссии:  

Убыкина Татьяна Степановна -  начальник отдела 
муниципальной собственности Комитета 
по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»; 

Вешнякова Анна Михайловна - заместитель начальника 
Бюджетного отдела 
Финансового управления администрации 
МО «Котлас»; 

Михайлова Татьяна Алексеевна - председатель Комитета по 
культуре, туризму и молодежной 
политике  Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

Пятлина Евгения Сергеевна - председатель Комитета по 
образованию Управления по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

Паутов Алексей Владимирович - председатель Комитета по 
физической культуре и спорту 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

Колпакова Татьяна Николаевна - начальник бухгалтерского  
учета и  отчетности Управления  по 
социальным  вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

 



Новикова Людмила Валерьевна - главный специалист Правого 
отдела Аппарата  администрации МО  
«Котлас»; 

Носарева  Лариса Владимировна - главный специалист- юрист 
Управления  по социальным вопросам   
администрации  МО «Котлас»; 

Абрамов Сергей Геннадьевич - председатель Котласской 
городской организации профсоюза 
работников  культуры (по 
согласованию); 

Елисеенкова Елена Николаевна - заместитель председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас» (по 
согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 19 сентября 2017 г. № 2039  

 

Перечень мероприятий 
по проведению реорганизации  МУК «Вычегодский Дом 

культуры», «Лимендский Дом культуры», ДК «Октябрь» путем 
присоединения к МУК «Котласский Дворец культуры» 
 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение экспертной оценки 
последствий реорганизации 

 

До начала 
мероприятий по 
реорганизации 

 

Учредитель 
(Комитет по 

культуре) 
 
 

2.  Информирование «Центра занятости 
по г. Котласу» о реорганизации 

учреждений 
 
 

Не позднее, чем 
за два месяца до 
реорганизации 

 

Учреждения 
(руководители) 

3.  Информирование выборного органа 
первичной профсоюзной организации 

о реорганизации учреждений 
 

Не позднее, чем 
за два месяца до 
реорганизации 
(до 29.09.2017) 

Учреждения 
(руководители) 

4.  Уведомление руководителей 
учреждений об их реорганизации, 
изменениях трудового договора и 

причинах, вызвавших такую 
необходимость. 

 
Уведомление работников учреждений 

(о реорганизации, изменениях 
трудовых договоров и причинах, 

вызвавших такую необходимость, 
сокращении численности  (при 

наличии таковой). 
 
 

Не позднее, чем 
за два месяца до 
реорганизации 
(дл 01.10.2017) 

Учредитель 
(Комитет по 

культуре) 
 
 
 
 

Учреждения 
(руководители) 

5.  Подготовка пояснительной записки о 
целесообразности реорганизации 

учреждения 
 

Подготовка проекта постановления 
администрации МО «Котлас» (в 

последствии издание постановления) 
о реорганизации учреждения путём 

До 21.09.2017 
 
 
 

Срок  
подготовки 

проекта законом 
не предусмотрен 

Учредитель 
(Комитет по 

культуре) 
 



присоединения (в котором утвердить 
в т.ч.): 

- закрепление имущества МО 
«Котлас» и гос. регистрации права 
оперативного управления на 
закреплённое имущество; 

-  изъятие имущества МО «Котлас»; 
-  перечень особо ценного движимого 
имущества 

 

 

6.  Уведомление в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 1 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 

округу о начале процедуры 
реорганизации 

 

в течение 3 дней 
после принятия 

решения о 
реорганизации 

Учреждение 
(ДК) 

7.  Размещение уведомления в 
«Вестнике государственной 

регистрации» о реорганизации 
учреждений дважды с 

периодичностью один раз в месяц 
 

После внесения 
записи в ЕГРЮЛ 

о начале 
процедуры 

реорганизации 
(20.09.2017 и 
20.10.2017) 

Учреждение 
(ДК) 

8.  Уведомление внебюджетных фондов 
(ФСС, ПФР) о реорганизации 

учреждения 
 

в течение 3 дней 
после принятия 

решения 

Учреждение 
(ДК) 

9.  Уведомление кредиторов о 
реорганизации учреждения 

В течение пяти 
рабочих дней 

после даты 
направления 

уведомления в 
межрайонную 
ИФНС № 1 по 
Архангельской 
области и НАО 

 

Учреждения 
(руководители) 

10.  Подготовка проекта изменений 
Устава и представление на 

экспертизу 

В течение двух 
месяцев до 

реорганизации 
учреждения 

(до 01.11.2017) 
 

Учреждение 
(ДК) 

11.  Проведение сверки расчетов с 
МИФНС № 1 по Архангельской 
области и НАО, поставщиками, 

подрядчиками, ФСС, ПФР 
 

до 15.12.2017 
 

Учредитель 
(Отдел 

бухгалтерского 
отчёта и 

отчётности 
УСВ) 

 
Учреждение 



(ДК) 
12.  Проведение инвентаризации активов 

и обязательств учреждения 
до 15.12.2017 

 
 

Учредитель 
(Отдел 

бухгалтерского 
отчёта и 

отчётности 
УСВ) 

 
Учреждение 

(ДК) 
13.  Формирование штатного расписания 

учреждения 
до 01.11.2017 

 
Учреждение 

(ДК) 

14.  Подготовка и утверждение 
передаточного акта учреждениями 

(здание, оборудование, земля) 

В течение двух 
месяцев до 

реорганизации 
учреждения 

(до 25.12.2017) 

Учредитель 
(Комитет по 
управлению 

имуществом, 
Отдел 

бухгалтерского 
отчёта и 

отчётности 
УСВ) 

 
Учреждения 

(руководители) 
15.  Составление заключительной 

бухгалтерской отчетности 
учреждения 

до 25.12.2017 Учреждение 
(ДК) 

16.  Направление заявления в налоговый 
орган о внесении записи о 
прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица 

В течение двух 
месяцев до 

реорганизации 
учреждения 

(до 30.12.2017) 

Учреждение 
(ДК) 

17.  Списание и уничтожение печатей, 
штампов, неиспользованных бланков 

реорганизуемых учреждений 
 

Проведение экспертизы ценности 
документов учреждения с временным 

сроком хранения, уничтожение 
документов с истекшими сроками 
хранения, подготовка документов 

архива с постоянным сроком 
хранения и документов по личному 
составу и передача их по основному 

месту хранения. 
 

После 
подписания 

передаточного 
акта 

(до 27.12.2017) 

Учредитель 
(Комитет по 

культуре) 
 

Учреждения 
(руководители) 

18.  Направление пакета документов в 
налоговый орган для 

государственной регистрации 

В течение двух 
месяцев до 

реорганизации 

Учреждение 
(ДК) 



изменений, вносимых в 
учредительные документы. 

 

учреждения 
(до 10.12.2017) 

19.  Направление пакета документов на 
государственную регистрацию права 

оперативного управления. 
 
 

После получения 
свидетельства о 

внесении 
изменений в 

учредительные 
документы 

 

Учреждение 
(ДК) 

20.  Организация работы по приведению в 
соответствие локальных актов 

учреждения 
 

В течение двух 
месяцев до 

реорганизации 
учреждения 

(до 20.01.2018) 

Учреждение 
(ДК) 

21.  Внесение изменений в реестр 
муниципальных учреждений 

 

В течение двух 
недель после 

реорганизации 
(до 20.12.2017) 

Учредитель 
(Комитет по 
управлению 

имуществом) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


