
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 27 октября 2014 года № 832 

р.п. Ачит 

 

О реорганизации  администрации Ачитского городского округа 
      

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, 

утвержденным решением районного Совета муниципального образования 

Ачитский район от 10 июня 2005 года № 79, решением Думы Ачитского 

городского округа от 10 сентября 2014 года № 8/54 «О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского городского округа от 15.02.2012г. № 3/11 «Об 

утверждении структуры администрации Ачитского городского округа»,  

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать Администрацию Ачитского городского округа путем 

присоединения к ней территориальных и функционального органов 

администрации Ачитского городского округа с правом юридического лица:   

1.1. Арийское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.2. Афанасьевское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.3. Ачитское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа.  

1.4. Бакряжское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.5. Большеутинское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.6. Верхтисинское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.7. Заринское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.8. Каргинское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.9. Ключевское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 



1.10. Русскопотамское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.11. Уфимское территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа. 

1.12. Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

округа (далее по тексту – Комитет).  

2. Полномочия по осуществлению процедуры реорганизации возложить 

на администрацию Ачитского городского округа. 

3. Установить, что администрация Ачитского городского округа является 

правопреемником присоединенных территориальных управлений и 

Комитета. 

4. Установить, что после завершения процедуры реорганизации 

территориальные управления и Комитет останутся в структуре 

администрации Ачитского городского округа в качестве структурных 

подразделений без права юридического лица с прежним наименованием. 

5. Имущество территориальных управлений и Комитета после 

реорганизации на основании передаточного акта будет закреплено за 

администрацией Ачитского городского округа. 

6.  Главам вышеуказанных территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа и председателю Комитета: 

6.1. Уведомить всех работников в соответствии с нормами Трудового 

законодательства о предстоящей реорганизации. 

6.2.  Подготовить изменения в Положение о территориальном 

управлении администрации Ачитского городского округа и Комитете. 

6.3. В течение трех рабочих дней после принятия данного 

Постановления направить в МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области 

уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением данного 

Постановления. 

6.4. В течение трех рабочих дней после принятия данного 

Постановления сообщить о реорганизации в Пенсионный фонд РФ и Фонд 

социального страхования РФ с приложением данного Постановления. 

6.5. В течение пяти рабочих дней после даты направления 

уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 

регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить всех 

известных кредиторов реорганизуемых юридических лиц о начале 

реорганизации. 

6.6. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 

реорганизации с указанием сведений о юридическом лице, продолжающем 

деятельность в связи с реорганизацией, форму реорганизации, описание 

порядка и условий заявления кредиторами своих требований. 



6.7. В трехдневный срок со дня получения документов, 

подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, предоставить копии данных документов в администрацию 

Ачитского городского округа. 

6.8. Произвести передачу в соответствии со статьей 23 Федерального 

закона от 22.10.2004 « 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»: 

1) документов по личному составу,  документов долговременного срока 

хранения администрации Ачитского городского округа по акту приема-

передачи документов; 

2) документов постоянного срока хранения за 2011-2014 годы в архивный 

отдел администрации Ачитского городского округа на постоянное хранение. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

(Очеретная С.А.) решить вопрос по передаче движимого и недвижимого 

имущества   территориальных управлений и Комитета администрации 

Ачитского городского округа. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа.      

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                     В.П.Косогоров 

 

 
 

 

 


