РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 г.

№ 600

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 22.03.2019 № 505
«О реорганизации Муниципального
бюджетного учреждения «Североморский
информационно-аналитический центр»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 31.03.2011 № 199 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений,
а также проведения организационных мероприятий в органах местного
самоуправления» (в редакции постановления от 28.05.2013 № 527),
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 19.03.2019 № 491
«О согласовании реорганизации муниципальных учреждений», администрация
ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск от 22.03.2019 № 505 «О реорганизации
Муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационноаналитический центр»:
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1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. МБУ «СИАЦ» юридическим лицом, уполномоченным сообщить
в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции и дополнить подпунктами 4.1 - 4.2 следующего содержания:
«4. Управлению делами администрации ЗАТО г.Североморск
(Прасов О.А.):
4.1. Обеспечить уставную деятельность учреждений в течение всего
срока реорганизации.
4.2. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией
учреждений, в рамках полномочий органа, исполняющего функции и полномочия учредителя.».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции и дополнить подпунктами 5.1 - 5.3.3 следующего содержания:
«5. МБУ «СИАЦ» (Селиванова К.В.) и МТИУ «Редакция газеты
«Североморские вести» (Грабаровская М.М.) (далее также - учреждения):
5.1. МБУ «СИАЦ» (Селиванова К.В.):
5.1.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения
о реорганизации учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством, уведомить уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации МБУ «СИАЦ» в форме присоединения к нему
МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести».
5.1.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МБУ «СИАЦ»
дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации
от имени всех участвующих в реорганизации учреждений с указанием
сведений о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность юридическом лице, форме реорганизации, описании порядка
и условий заявления кредиторами своих требований, иных сведений,
предусмотренных законом.
5.1.3. Предложить работникам МТИУ «Редакция газеты «Североморские
вести» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовые отношения в реорганизованном учреждении МБУ
«СИАЦ» (при наличии вакантных рабочих мест).
5.2. МБУ «СИАЦ» (Селиванова К.В.), МТИУ «Редакция газеты
«Североморские вести» (Грабаровская М.М.):
5.2.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления
уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме
уведомить известных им кредиторов о начале реорганизации.
5.2.2. Обеспечить прием-передачу имущества, обязательств, согласно
актам приема-передачи данных регистров бухгалтерского учета, содержащих
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информацию о денежном эквиваленте всех передаваемых объектов учета,
в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
5.2.3. Предоставить в Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск документы, необходимые для внесения
сведений в реестр муниципального имущества ЗАТО г.Североморск
в порядке, установленном постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 16.06.2014 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления
сведений о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск» (с изменениями).
5.3.
МТИУ
«Редакция
газеты
«Североморские
вести»
(Грабаровская М.М.):
5.3.1. Предупредить в установленном порядке работников учреждения
об изменениях существенных условий труда.
5.3.2. Обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий высвобождаемых работников, предусмотренных статьями 178-180 Трудового
кодекса Российской Федерации и коллективным договором.
5.3.3. Организовать проведение иных мероприятий, предусмотренных
трудовым законодательством и коллективным договором, в случае сокращения
численности (штата) работников учреждения.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

