
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                                                                    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«_____» _________ 2022 года  №_______                       городской поселок имени Свердлова 
 
О реорганизации Муниципального казенного 
учреждения «Единая служба заказчика» 
муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

 
1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение «Единая служба 

заказчика» муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (сокращенное 
наименование – МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение») путем 
присоединения к Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (сокращенное наименование – МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования»). 

2. Установить следующие сроки реорганизации учреждения: осуществить 
реорганизацию учреждения в течение 6 (Шести) месяцев с момента принятия настоящего 
решения.  

3. После завершения процедуры реорганизации наименование учреждения - 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности 
муниципального образования» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (сокращенное наименование – МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
муниципального образования») (далее по тексту – учреждение). 

4. Цель учреждения: обеспечение реализаций полномочий органов местного 
самоуправления администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

5. Учредителем учреждения является администрация муниципального 



образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

6. Внести изменения в Устав реорганизованного учреждения в установленные 
законом сроки. 

7. Учредителю создать комиссию по реорганизации учреждения, в состав 
которой, в том числе включить работников МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское 
поселение» и работников МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
муниципального образования»  

8. Комиссии по реорганизации учреждения: 
-  приступить к осуществлению полномочия по управлению делами реорганизуемого 

учреждения; 
 - опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его реорганизации 
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

- провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств предприятия и 
представить в администрацию муниципального образования копии инвентаризационных 
описей; 

- составить передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного учреждения, представить его на утверждение в 
администрацию муниципального образования; 

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также уведомить в письменной форме кредиторов о реорганизации учреждения; 

- обеспечить передачу имущества учреждения, оставшегося после удовлетворения 
всех требований кредиторов, администрации муниципального образования; 

- направить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о процессе реорганизации 
учреждения; 

- представить в администрацию муниципального образования документы 
уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о реорганизации учреждения; 

- ежемесячно представлять в администрацию муниципального образования 
информацию о процедуре реорганизации учреждения; 

– осуществить иные мероприятия по реорганизации учреждения, 
предусмотренные действующим законодательством. 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава МО «Свердловское городское поселение»                                            Э.А. Нехвядович   
 
 
 
 
 

http://www.sverdlovo-adm.ru/


   

Заключение временно исполняющего обязанности главы администрации на 
Проект решения совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Единая служба 
заказчика» муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
 

«____» _____________2022 г.                                                               г.п. им. Свердлова 

      

Муниципальное казенное учреждение «Единая служа заказчика» 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области было создано в целях оптимизации 
и централизации проводимых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и уполномочено на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и подведомственных ей учреждений различной организационно-правовой 
формы при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Основной задачей учреждения является исполнение функций 
уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для администрации и подведомственных ей учреждений различной 
организационно-правовой формы при осуществлении ими закупок товаров работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Реорганизация Муниципального казенного учреждения «Единая служба 
заказчика» муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем 
присоединения к Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности муниципального образования» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области обусловлена необходимостью 
сокращением расходов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи 
с чем функции учреждения будет осуществлять реорганизованное Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности муниципального 
образования» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

Проект соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставу 



муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Экономическими последствиями принятия представленного проекта станет 
реорганизация действующего учреждения. 

Финансирование реализации проекта решения не требуется. 
Проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 
 
 Временно исполняющий обязанности  
 главы администрации                                                                               А.П.Шорников 


	Реорганизаия ЕСЗ
	РЕШЕНИЕ

	1.3. Заключение по есз

