
 

О реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Дары 

природы» и муниципального 

унитарного предприятия 

«Коммунально-бытовые услуги» в 

форме присоединения   

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

статьей 29  Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунально-бытовые услуги» (МУП «КБУ»)  в форме присоединения к 

нему муниципального унитарного предприятия «Дары природы» (МУП 

«Дары природы»). 

2. Установить, что правопреемником всех прав и обязанностей МУП 

«Дары природы»  в  соответствии с передаточным актом является МУП 

«КБУ». 

3. Определить приоритетными направлениями деятельности после 

реорганизации МУП «КБУ»  - цели, предмет и виды деятельности 

установленные Уставом МУП «КБУ», а так же  цели, предмет и виды  

деятельности, установленные Уставом МУП «Дары природы». 

4. Руководителям МУП «КБУ» и МУП «Дары природы» обеспечить: 

4.1. Директору МУП «КБУ»: 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о 

реорганизации  уведомить в письменной форме Межрайонную ИФНС России 

№19 по Саратовской области о начале процедуры реорганизации с указанием 

формы реорганизации и приложением настоящего постановления; 

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в 

Межрайонную ИФНС России №19 по Саратовской области о начале 

процедуры реорганизации МУП «Дары природы» в письменной форме 

уведомить всех известных кредиторов о начале процедуры реорганизации; 

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
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раз в месяц, опубликовать в журнале «Вестник государственной 

регистрации» уведомление о реорганизации МУП «КБУ» в форме 

присоединения к нему МУП «Дары природы»; 

- обеспечить проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств предприятий в соответствии с требованиями Приказа Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- подготовить и представить на утверждение проект постановления 

администрации Петровского муниципального района о внесении изменений в 

Устав МУП «КБУ» в связи с реорганизацией; 

- не ранее чем через тридцать дней после даты опубликования 

последнего уведомления о реорганизации юридического лица в  журнале 

«Вестник государственной регистрации» представить в Межрайонную 

ИФНС России  №19 по Саратовской области  документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации;  

-  предоставить в администрацию Петровского муниципального района 

в срок до 1 марта 2020 года для утверждения передаточный акт, содержащий 

положения о правопреемстве по всем обязательствам МУП «Дары природы» 

в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами; 

- представить в администрацию Петровского муниципального района 

документы, подтверждающие регистрацию изменений в Устав МУП «КБУ» и 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей о 

реорганизации МУП «КБУ» и о прекращении деятельности присоединенного 

МУП «Дары природы». 

4.2. Директору МУП «Дары природы»: 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о 

реорганизации  уведомить в письменной форме Межрайонную ИФНС России 

№ 19 по Саратовской области о начале процедуры реорганизации с указанием 

формы реорганизации и приложением настоящего постановления; 

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в 

Межрайонную ИФНС России №19 по Саратовской области о начале 

процедуры реорганизации в письменной форме уведомить всех известных 

кредиторов о начале процедуры реорганизации; 

- обеспечить проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств предприятий в соответствии с требованиями Приказа Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- не ранее чем через тридцать дней после даты опубликования 

последнего уведомления о реорганизации юридического лица в  журнале 

«Вестник государственной регистрации» представить в Межрайонную 

ИФНС России № 19 по Саратовской области  документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

5. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Дары природы» и муниципального унитарного  

предприятия «КБУ» в форме присоединения согласно приложению. 



6. Комиссии по реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Дары природы» и муниципального унитарного предприятия 

«КБУ» в форме присоединения осуществлять контроль за подготовкой 

передаточного акта, а также соблюдением руководителями предприятий 

сроков выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим 

постановлением. 

7.Установить, что заявителем при реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Дары природы» в форме присоединения к 

муниципальному унитарному предприятию «КБУ» является директор МУП 

«КБУ» Гераськин Анатолий Иванович. 

8. Завершить процедуру реорганизации МУП «КБУ» и МУП «Дары 

природы» в форме присоединения рекомендуется до 1 апреля 2020 года. 

9. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после  его подписания.  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава Петровского           

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 



Приложение  к постановлению  

администрации Петровского 

муниципального района  

Саратовской области 

от 12 декабря 2019 г. № 1421-П 

 

Состав комиссии по реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Дары природы» и муниципального унитарного 

предприятия «Коммунально-бытовые услуги» в форме присоединения 

  

Колдин  

Виталий Вячеславович  

первый заместитель главы администрации,  

председатель комиссии; 

 

Гераськин  

Анатолий Иванович   

директор МУП «Коммунально-бытовые услуги», 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

 

Андриенко Лариса 

Анатольевна 

 

 

Архипова Елена 

Ивановна  

 

 

Левушкина Нина  

Михайловна 

 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер финансового управления 

администрации Петровского муниципального района; 

 

руководитель аппарата администрации, начальник 

отдела по кадровой , организационной работе, 

муниципальной службе и делопроизводству  

 

директор МУП «Дары природы» 

 

  

Назаркин Илья 

Александрович 

 

начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Петровского муниципального района; 

 

Попова Елена 

Владимировна 

 

начальник отдела по учету и отчетности, главный 

бухгалтер администрации Петровского 

муниципального района; 

 

Седова  

Ольга Владимировна  
начальник отдела экономического развития, торговли 

и инвестиционной политике администрации 

Петровского муниципального района; 

 

Храмова 

Евгения Алексеевна 

начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района 

 


