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МУНИLЦГIАJЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

всЕв оложского муниIд4гIАльного рМонд
лЕнингрАдской оьлдсти

АДIчIИНИСТРАIДlЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,) ,:' , l./--л.._ц,, |, l '7 Nь ,;i/4 

_

О реорганизации муниципальных
учреждений муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

в соответствии с Федеральным законом от 08.0s.2001 Ns l29_ФЗ (о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуалъных
rtредпринимателей>>, Федер€Lпьным законом от 06.10.2003 м 131_ФЗ коб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ФедералЬным закОном оТ 03.11.200б Ns 174-ФЗ коб автономных учреждениях),Уставом мО Сертолово, Положением об администрации мЬ' Сертолово,
утвержденным решением совета депутатов Мо Сертолово от 27.06.20L1 м33,Порядком созданиrI, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений Мо Сертолово Ленинградской области, а также
утверждения уставов муниципаJIьных rIреждений и внесения в них изменений,
утвержденным решением совета депутатов Мо Сертолово от 27.06.20|1 м з7,
Положением о порядке управлениrI и распоряжения имуществом муницип€шьного
образования Сертолово Всеволожского муницип€lльного района Л.r""rрuдской
области, утвержденным решением совета депутатов Мо СЪртолово от 12.08.2014
Nь 37, в цеJUIх оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО
Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Реорганизовать Автономное уIреждение <редакция гrветы
<Петербургский рубеж> (оокращенное наименование: АУ <Редакция г€веты
кпетербургский рубеж>, адрес (место нахождения): Ленинградскм область,
Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7 корпу. 2) в форме
присоединения к Муниципальному автономному уryеждению Сертоловский
культурно-спортивный центр <<Спектр>>(сокращенное наименование: мду
<Сертоловский ксЦ (СПЕКТР), место нахождения: 188650, Ленинградская
область, Всеволожский район, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1.
ул.Молодцова, д.7 корпус 2).



2, Определить наименование муниципzUIьного учреждения после
ЗаВеРШеНия процедуры реорганизации - Муницип€tльное автономное учреждение
Сертоловский культурно-спортивный центр <<Спектр>> (сокращенное
наименование: мАУ <Сертоловский ксЦ (СПЕкТР), место нахождениrI:
188650, Ленинградск€tя область, Всеволожский район, г.Сертопово, микрорайон

3. основные цели деятельности МАУ <Сертоловский кСЦ (СПЕкТР;
оставить без изменения.

4. МАУ <<Сертоловский КСЦ <СШКТР>:
- в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего постановления
РаЗРаботать и представить для утверждениrI в администрацию МО Сертолово
изменения в

- осуществить
Устав МАУ <<Сертоловский КСЦ

юридические действия по государственной
<СШКТЬ;
регистрации

прекраIrlени.qизменений в Устав МАУ <Сертоловский кСЦ (СШкТРD и
деятельности АУ <Редакция газеты
- в десятидневный срок после регистрации

<Петербургский рубеж>;
изменений в Устав МАУ

<Сертоловский КСЦ (СШКТР) и прекращении деятельности АУ <<Редакция
гаЗеты <ПетербургскиЙ рубеж> представить в администрацию МО Сертолово
ЗаВеРенныЙ экземпляр изменениЙ и выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности АУ кРедакция г.lзеты
<Петербургский рубеж> ;

- Выполнить иные связанные с процессом реорганизации действияо
предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми

5. АУ <Редакция г€веты <Петербургский рубеж>:
- В ТеЧение трех рабочих днеЙ после даты принятия настоящего постановлениrI ts

порядке и форме, установленными ст.13.1. Федерального закона от 08.08.2001 Ns
129-ФЗ << О государственной регистрации юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей>>, сообщить в регистрируючий орган о нач€rле процедуры
реорганизации АУ <<Редакция газеты кПетербургский рубеж> и МАУ
кСертоловский КСЦ (СПЕКТР), в том числе о форме реорганизации, с

начаJIе процедуры реорганизации АУ <Редакция газеты <Петербургский рубеж> и
МАУ <Сертоловский КСЦ (СШКТР> дважды с периодичностью один раз в
месяц обеспечить размещение в средствах массовой информации, в которых
опубликовыв€lются данные о государственноЙ регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации;
- в течение пяти рабочих днеЙ после даты направления уведомления о нача.ле
процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известньж ему
кредиторов о начале реорганизации АУ <<Редакция газеты кПетербургский
рубеж>;
- в течение 30 ка.лендарных днеЙ с момента принятия настЬящего постановления
произвести инвентаризацию активов и обязательств АУ <<Редакция г€}зеты
<Петербургский рубеж> и представить администрации МО Сертолово дJIя\- УтВерждения акт инвентаризации и передаточный акт, который должен содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам АУ <<Редакция г€веты



кПетербургский рубеж>в отношении всех его кредиторов и должников, вкJIючая
обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения
правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества,
возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей

реорганизуемого учреждения, которые моryт произойти после даты, на которую

- передать МАУ <Сертоловский КСЦ (СПЕКТР>> в упорядоченном состоянии

документы, подпежащие архивному хранению;
- выполнить иные связанные с процессом реорганизации действия,
предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми
актами МО Сертолово.

предусмотренных АУ кРедакция газеты
кСертоповский КСЦ (СПЕКТР> на 2018 год.

7. Настоящее постановление вступает

б. Реорганизацию осуществитъ в пределах средств бюджета МО Сертоловсt,
кПетербургский рубеж> и МАУ

подлежит р€вмещению на официальном сайте администрации МО Сертолово В

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава адми

8. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI оставляю за собоЙ.

Ю.А. Ходько

в сипу с момента подписания и
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