
  

 

                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.01.2019                                                                                                                                  № 129 

 

О реорганизации Муниципального казенного учреждения Миасского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия» 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением «О порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений Миасского городского округа», 

утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.05.2007 г. № 4, 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 07.07.2011 г. № 3745 «О Порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 

внесении изменений в них», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» (далее – МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»), расположенное по 

адресу: 456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 32 кабинет 410 

(ИНН/ОГРН 7415009638/1027400871255) путем присоединения к нему Муниципального 

казенного учреждения «Комитет по делам молодежи» (далее – МКУ «КДМ»), 

расположенного по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 

(ИНН 7415033623 ОГРН 1027400883718).  

2. Установить, что МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» является 

правопреемником по всем правам и обязательствам МКУ «КДМ» в соответствии с передаточным 

актом. 

3. Директору МКУ «КДМ» обеспечить проведение мероприятий по реорганизации в 

соответствии с действующим законодательством: 

3.1. провести инвентаризацию имущества и обязательств возглавляемых учреждений, 

составить передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам в 

отношении кредиторов и должников, передаче имущества, средств и всей документации по 

хозяйственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские документы в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и предоставить его на утверждение 

Учредителю в срок до 30 января 2019 г.; 

3.2. принять меры по обеспечению трудовых прав работников присоединяемого учреждения в 

связи с реорганизацией в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

3.3. обеспечить перевод работников в МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»; 

3.4. в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в письменной 

форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 

начале процедуры реорганизации в форме присоединения; 

3.5. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуре реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещать в средствах 

массовой информации, в которых публикуются сведения о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о реорганизации учреждения в форме присоединения, с указанием 

порядка и условий заявления кредиторами своих требований, предусмотренных законом; 
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3.6. направить уведомление о реорганизации в форме присоединения в органы, 

осуществляющие контроль над уплатой страховых взносов, в течение трех дней со дня издания 

настоящего постановления; 

3.7. организовать проведение мероприятий, предусмотренных ст.13.1 Федерального закона от 

08.09.2011 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности. 

4. Внести изменения в Реестр имущества Миасского городского округа в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления, после внесения соответствующих записей в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5. Директору МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»: 

5.1. разработать и утвердить новое штатное расписание и принять работников МКУ «КДМ» в 

штат МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия». В соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации известить работников МКУ «КДМ», чьи должности подлежат сокращению и 

предоставить уведомления по сокращению штата; 

5.2. на основании передаточных актов принять на баланс имущество МКУ «КДМ»; 

5.4. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав, в Межрайонной 

инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области; 

5.5. представить в Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации 

Миасского городского округа в десятидневный срок с момента государственной регистрации 

изменений копии документов, свидетельствующих о внесении изменений в учредительные 

документы, в Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области. 

6. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 

(по социальным вопросам). 

  

  

Глава  

Миасского городского округа                                                                                                                Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


