
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 292-п№

О реорганизации -]
муниципальных 
унитарных предприятий

В соответствии со статьями 57, 58, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161- 
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Еловский муниципальный округ Пермского края» 

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать в срок до 30 октября 2020 г.:
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал «Еловский» путем 

присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Брюховское 
жилищно-коммунальное хозяйство», муниципального унитарного предприятия 
«Дубровское жилищно-коммунальное хозяйство», муниципального унитарного 
предприятия «Малоусинское жилищно-коммунальное хозяйство»;

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Брюховское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Брюховское ЖКХ») путем 
присоединения его к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал 
«Еловский»;

1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Дубровское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Дубровское ЖКХ») путем 
присоединения его к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал 
«Еловский»;

1.4. Муниципальное унитарные предприятие Малоусинское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Малоусинское ЖКХ») путем 
присоединения его к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал 
«Еловский».
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2. Установить, что Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал 
«Еловский» (далее - МУП «Водоканал «Еловский») является правопреемником 
всех прав и обязанностей реорганизуемых муниципальных унитарных 
предприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего Постановления.

3. Установить, что МУП «Водоканал «Еловский» сохраняет за собой 
установленные Уставом предприятия цели, предмет и виды его деятельности, а 
так же приобретает цели, предмет и виды деятельности, установленные Уставами 
МУП «Брюховское ЖКХ», МУП «Дубровское ЖКХ», МУП «Малоусинское 
ЖКХ».

4. Комитету имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района Пермского края (Юдину С.А.):

4.1. обеспечить проведение инвентаризацию имущества МУП «Брюховское 
ЖКХ», МУП «Дубровское ЖКХ», МУП «Малоусинское ЖКХ»;

4.2. внести изменения в Реестр муниципального имущества.
5. Директору МУП «Брюховское ЖКХ» Старикову В.И., директору МУП 

«Дубровское ЖКХ» Лозинскому С.Л., директору МУП «Малоусинское ЖКХ» 
Иванову А.М.:

5.1. опубликовать сведения о реорганизации предприятия в Едином 
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего Постановления.

5.2. уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации, в том числе 
о ее форме, с приложением Постановления в течение трех рабочих дней после 
вступления в силу настоящего Постановления;

5.3. произвести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 
предприятия;

5.4. уведомить кредиторов о начале реорганизации в течение пяти рабочих
дней после даты направления уведомления в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю о
реорганизации муниципальных унитарных предприятий;

5.5. провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией 
предприятия, обеспечив соблюдение прав работников в сроки, определенные 
законодательством Российской Федерации;

5.6. оформить и произвести передачу имущества, прав и обязанностей от 
реорганизуемых предприятий на основании акта приема - передачи.

5.7. представить акты приема - передачи на утверждение в Комитет 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального района 
Пермского края.
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6. Возложить ответственность за сохранность муниципального имущества в 
период реорганизации на руководителей МУП «Брюховское ЖКХ», МУП 
«Дубровское ЖКХ», МУП «Малоусинское ЖКХ.

7. Директору МУП «Водоканал «Еловский» Попову Л.А.:
7.1. опубликовать дважды, с периодичностью один раз в месяц, в журнале 

«Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации МУП 
«Водоканал «Еловский»» путем присоединения к нему МУП «Брюховское ЖКХ», 
МУП «Дубровское ЖКХ», МУП «Малоусинское ЖКХ»;

7.2. обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные 
документы, связанных с реорганизацией, в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

8. Заведующему отделом внутренней политики, муниципальной службы и 
кадров администрации Еловского муниципального района Нефедовой А.В.:

8.1. уведомить директора МУП «Брюховское ЖКХ» Старикова В.И., 
директора МУП «Дубровское ЖКХ» Лозинского С.Л., директора МУП 
«Малоусинское ЖКХ» Иванова А.М. о реорганизации и расторжении трудового 
договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

8.2. уведомить директора МУП «Водоканал «Еловский» Попову Л.А. об 
изменении существенных условий трудового договора.

9. Заведующему юридическим отделом администрации Еловского 
муниципального района Кротовой М.И., заведующему отделом 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района Фоминой В.В. обеспечить 
разработку проекта изменений в Устав МУП «Водоканал «Еловский» в связи с 
реорганизацией в срок до 15 сентября 2020 г.

10. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

11 .Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
12. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


