
 
 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.03.2019                     № 133-п                                            
г.Нефтеюганск 

 
О реорганизации Нефтеюганского городского муниципального  
унитарного предприятия «Реквием» в форме преобразования в 

Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение «Реквием» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О 
некоммерческих организациях», Уставом города Нефтеюганска, 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 05.02.2018 № 17-нп 
«О порядке осуществления полномочий учредителя (собственника имущества) 
муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска» 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Реорганизовать Нефтеюганское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Реквием» в форме преобразования в Нефтеюганское городское 
муниципальное казенное учреждение «Реквием». 

2.Утвердить: 
2.1.Состав комиссии по реорганизации Нефтеюганского городского 

муниципального унитарного предприятия «Реквием» в форме преобразования в 
Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение «Реквием» 
согласно приложению 1 к постановлению. 

2.2.План мероприятий по реорганизации Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного предприятия «Реквием» в форме преобразования в 
Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение «Реквием» 
согласно приложению 2 к постановлению. 

3.Комиссии: 
3.1.Приступить к процедуре реорганизации Нефтеюганского городского 

муниципального унитарного предприятия «Реквием» в течение трех рабочих 
дней после принятия настоящего постановления. 

3.2.Завершить процедуру реорганизации Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного предприятия «Реквием» до 01.09.2019.  

4.После внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц 
записи о создании Нефтеюганского городского муниципального казённого 
учреждения «Реквием» в результате реорганизации в форме преобразования 
определить: 
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4.1.Учредителем Нефтеюганского городского муниципального казённого 
учреждения «Реквием» от имени муниципального образования город 
Нефтеюганск - администрацию города Нефтеюганска. 

4.2.Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение 
«Реквием» специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

4.3.Основным видом деятельности Нефтеюганского городского 
муниципального казённого учреждения «Реквием» организацию похорон и 
предоставление связанных с ними услуг (код услуги в соответствии                     
с ОКВЭД - 96.03).  

5.Назначить директором Нефтеюганского городского муниципального 
казённого учреждения «Реквием» Мариничева Александра Владимировича. 

6.Департаменту муниципального имущества администрации города 
Нефтеюганска (Мага А.В.): 

6.1.Подготовить и направить в администрацию города Нефтеюганска для 
утверждения перечень имущества, подлежащего закреплению на праве 
оперативного управления за Нефтеюганским городским муниципальным 
казённым учреждением «Реквием». 

6.2.Закрепить на праве оперативного управления за Нефтеюганским 
городским муниципальным казённым учреждением «Реквием» муниципальное 
имущество в установленном правовыми актами порядке. 

7.Администрации города Нефтеюганска обеспечить расходы на 
содержание Нефтеюганского городского муниципального казённого 
учреждения «Реквием» в пределах бюджетных ассигнований на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 года. 

8.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

9.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

10.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
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Приложение 1 
к постановлению  
администрации города 
от 27.03.2019 № 133-п 

 
Состав  

комиссии по реорганизации Нефтеюганского городского муниципального 
унитарного предприятия «Реквием» в форме преобразования в Нефтеюганское 

городское муниципальное казённое учреждение «Реквием» 
 
Дегтярев С.Ю.  -глава города Нефтеюганска, председатель 
Ахмаудллин Р.Р.   -директор департамента жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска, заместитель 
председателя 

Члены комиссии: 
Щегульная Л.И.  -директор департамента финансов 

администрации города Нефтеюганска 
Мага А.В.  -директор департамента муниципального 

имущества администрации города 
Нефтеюганска 

Иванчикова И.Н.  -начальник юридическо-правового 
управления администрации города 
Нефтеюганска    

      Нечаева С.И.                                       -директор департамента по делам                                                                       
администрации города Нефтеюганска     

    Лексина К.Е.   -начальник отдела муниципальной службы 
и кадров департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска 

Мариничев А.В.  -временно исполняющий обязанности 
директора Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного предприятия 
«Реквием». 
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Приложение 2 
к постановлению  
администрации города 
от 27.03.2019 № 133-п 

 
План мероприятий  

по реорганизации Нефтеюганского городского муниципального  
казенного предприятия «Реквием» в форме преобразования в Нефтеюганское 

городское муниципальное казенное учреждение «Реквием» 
 

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 4 
1 Ознакомление работников 

Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Реквием» (далее-НГ 
МУП «Реквием») с настоящим 
постановлением (подготовить 
уведомления о реорганизации) 

В течение пяти дней после 
принятия решения «О создании 
Нефтеюганского городского 
муниципального казенного 
учреждения «Реквием» в 
результате реорганизации в 
форме преобразования 
Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Реквием» 

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В.  

2 Представление документов НГ 
МУП «Реквием» в орган, 
осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц (ИФНС России 
№ 7 по ХМАО – Югре) о начале 
процедуры реорганизации, в том 
числе о форме реорганизации, с 
приложением решения о 
реорганизации 

В течение трех дней после 
принятия решения о 
реорганизации НГ МУП 
«Реквием» 
 

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В. 
 

3 Письменное уведомление 
кредиторов и дебиторов о 
реорганизации НГ МУП 
«Реквием»  

В течение пяти рабочих дней 
после даты направления 
уведомления о начале 
процедуры реорганизации в 
орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц 

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В. 
 

4 Опубликование в средствах 
массовой информации, журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» объявление о 
реорганизации НГ МУП 
«Реквием» в муниципальное 
казенное учреждение, порядке и 
сроке заявления требований 
кредиторов  
 

Дважды с периодичностью 
один раз в месяц после 
внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
начале процедуры 
реорганизации   

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В. 
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1 2 3 4 
5 Инвентаризация  

имущества, денежных средств, 
финансовых активов и 
обязательств НГ МУП «Реквием» 

Не позднее 30 дней с даты 
принятия решения о 
реорганизации НГ МУП 
«Реквием» 

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В. 

6 Подготовка передаточного акта и 
представление его на согласование 
в департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Нефтеюганска (далее - ДЖКХ) 

Не позднее 5 дней после 
проведения инвентаризации НГ 
МУП «Реквием» 
 

временно 
исполняющий 
обязанности 
директора НГ 
МУП «Реквием» 
Мариничев А.В. 

7 Согласование передаточного акта 
НГ МУП «Реквием» и передача 
его для утверждения в 
департамент муниципального 
имущества администрации города 
Нефтеюганска (далее - ДМИ) 

После проведения 
инвентаризации НГ МУП 
«Реквием» 
 

ДЖКХ 
(Ахмадуллин Р.Р.) 

8 Разработка проекта Устава 
Нефтеюганского городского 
муниципального казённого 
учреждения «Реквием»    (далее -  
НГ МКУ «Реквием») 

До 01.07.2019 Юридическо-
правовое 
управление 
администрации 
города 
Нефтеюганска 
(далее - ЮПУ) 
(Иванчикова И.Н.) 
 

9 Заключение дополнительного 
соглашения к трудовому договору 
с руководителем НГ МКУ 
«Реквием» 

5 дней после регистрации 
Устава НГ МКУ «Реквием» 
в уполномоченном 
федеральном органе 
исполнительной власти  
 

Администрация 
города 
Нефтеюганска 

10 Внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 

В течение двух месяцев после 
регистрации Устава НГ МКУ 
«Реквием» в уполномоченном 
федеральном органе 
исполнительной власти  

ЮПУ 
(Иванчикова И.Н.) 
 

11 Внесение изменения в перечень 
получателей бюджетных средств 

1 месяц после регистрации НГ 
МКУ «Реквием» в 
уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти 

Департамент 
финансов 
администрации 
города 
Нефтеюганска 
(Щегульная Л.И.) 
 

12 Подготовка и утверждение 
штатного расписания НГ МКУ 
«Реквием» 

В  соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

НГМКУ 
«Реквием» 
(Мариничев А.В.) 
Администрация 
города 
Нефтеюганска  
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1 2 3 4 
13 Ознакомление работников НГ 

МКУ «Реквием» с настоящим 
постановлением 

В течение пяти дней после 
принятия правового акта  
 

НГМКУ 
«Реквием» 
(Мариничев А.В.) 

14 Представление документов для 
государственной регистрации 
созданного НГ МКУ «Реквием»            
в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц (ИФНС России 
№ 7 по ХМАО – Югре) 

В  соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

НГМКУ 
«Реквием» 
(Мариничев А.В.) 
 

15 Принятие к бухгалтерскому учету 
недвижимого и движимого 
имущества       согласно 
передаточному акту 
 
 

После внесения в ЕГРЮЛ   
записи о создании 
юридического лица в 
результате реорганизации в 
форме преобразования и 
прекращении деятельности  
НГ МУП «Реквием» 

ДМИ (Мага А.В.)  
НГМКУ 
«Реквием» 
(Мариничев А.В.) 

16 Осуществление мероприятия по 
государственной регистрации 
права оперативного управления на 
объекты недвижимого имущества, 
указанные в передаточном акте, в 
порядке правопреемства при 
реорганизации юридического лица 

После внесения в ЕГРЮЛ   
записи о создании 
юридического лица в 
результате реорганизации в 
форме преобразования и 
прекращении деятельности  
НГ МУП «Реквием» 
 

ДМИ (Мага А.В.) 
НГМКУ 
«Реквием» 
(Мариничев А.В.) 
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