
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

07.09.2015                                                                               № 1763 
г. Нариманов 

 
  

 
О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения «Земельный 
центр» муниципального образования 
«Наримановский район» путем пре-
образования в муниципальное казен-
ное предприятие «Земельный центр» 

 

 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 

08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О коммерческих ор-

ганизациях», Уставом муниципального образования «Наримановский район», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Земельный центр» муни-

ципального образования «Наримановский район», постановлением админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 30.11.2010 

№979 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-

ниципальных учреждений, а также учреждения уставов муниципальных учре-

ждений и внесения в них изменений», решением Совета муниципального обра-

зования «Наримановский район» от 10.06.2011 №13 «Об утверждении порядка 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий муниципального образования «Наримановский район», админи-

страция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Земель-

ный центр» муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

учреждение) путем преобразования в муниципальное казенное предприятие 

«Земельный центр» (далее – предприятие).  

2. Определить предприятие правопреемником прав и обязанностей 

учреждения в соответствии с передаточным актом. 

3. Определить наименование реорганизованного учреждения - муни-

ципальное казенное предприятие «Земельный центр». 

4. Установить, что: 

- функции и полномочия учредителя предприятия осуществляет ад-

министрация муниципального образования «Наримановский район»; 



 

 

- основные цели деятельности реорганизованного учреждения сохра-

няются за правоприемником;  

- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления в полном объеме закрепляется за правопреемником на праве опера-

тивного управления. 

5. Директору МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район» 

(Акмешев М.К.): 

5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реор-

ганизации учреждения: 

- уведомить в письменной форме о начале процедуры реорганизации 

соответствующий налоговый орган. 

5.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления в налоговый 

орган уведомления письменно известить кредиторов учреждения. 

5.3. После внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 

раз в месяц, помещать в журнале «Вестник государственной регистрации», уве-

домления о реорганизации учреждения. 

5.4. Произвести инвентаризацию имущества и денежных обязательств 

перед кредиторами учреждения, составить по ее результатам передаточный акт 

и передаточный баланс. 

5.5. В установленном порядке уничтожить действующие печати и 

штампы учреждения, представив копию акта об этом в администрацию муни-

ципального образования «Наримановский район». 

5.6. Представить в управление по организации местного самоуправле-

ния администрации муниципального образования «Наримановский район» на 

утверждение передаточный акт и передаточный баланс по передаче прав и обя-

занностей предприятию от учреждения. 

5.7. Произвести необходимые действия в отношении работников учре-

ждения в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации. 

6. Директору МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район» Ак-

мешеву М.К. выступить в качестве заявителя при государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав юридического лица в связи с его реорганизацией, 

представив в налоговый орган соответствующий пакет документов для внесе-

ния в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганиза-

ции юридического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в 

действующий устав учреждения. 

7. Управлению по организации местного самоуправления админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (Шукургалиева 

З.Р.) в соответствии с передаточным актом оформить имущественные отноше-

ния с предприятием в установленном порядке и внести соответствующие изме-

нения в реестр муниципального имущества муниципального образования 

«Наримановский район». 

8. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) внести поправки в бюджет 



 

 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016 год в связи с ре-

организацией учреждения. 

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степ-

ная новь»,  разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район»и с справочной правовой системе «КонсультантПлюс». 

10. Контроль исполнения данного постановления возложить на началь-

ника управления по организации местного самоуправления администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» Шукургалиеву З.Р. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                         Н.М.Кандыков 


