
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от  14.02.2018  №  354 
 

 

г. Сысерть 

 

О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Сысертского 

городского округа «Благоустройство»  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   

№ 161-ФЗ от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», в целях развития и совершенствования деятельности учреждений 

Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского 

округа «Благоустройство» (далее МУП СГО «Благоустройство») в форме преобразования 

в муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского округа 

«Благоустройство» (далее МБУ СГО «Благоустройство»).  

2. Считать МБУ СГО «Благоустройство» полным правопреемником 

имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним 

реорганизуемого МУП СГО «Благоустройство». 

   3. Определить, что: 

3.1. Основной целью деятельности создаваемого МБУ СГО «Благоустройство» 

является обеспечение надлежащего уровня благоустройства Сысертского городского 

округа, повышение комфортности проживания граждан. 

3.2. Основными видами деятельности создаваемого МБУ СГО «Благоустройство» 

являются: 

1) санитарное содержание территории: 

- уборка несанкционированной рекламы; 

- очистка от бытового мусора территории мест общего пользования; 

- очистка, помывка урн мест общего пользования  от отходов в течение дня по мере 

необходимости;  

- содержание фонтанов; 

2) содержание автомобильных дорог в зимний период: 

- механизированная очистка от снега улиц, тротуаров, автобусных остановок  

(предельная высота снега, находящегося на газонах, не должна превышать 80 см. 

выпавший снег, превышающий предельную высоту, необходимо вывезти); 

- обработка комбинированным противогололедным реагентом; 

3) содержание автомобильных дорог в летний период: 

- выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог; 

- скашивание обочин;  

- разметка автомобильных дорог; 

- разметка пешеходных переходов; 

- мойка тротуаров; 

- мойка автомобильных дорог; 



- замена, установка искусственных дорожных неровностей; 

- мойка, замена, правка, установка дорожных знаков;  

- мойка, замена, правка, установка дорожных ограждений; 

- мойка, замена, правка, установка светофорных объектов; 

-прочистка водопропускных труб, оканавливание обочин; 

-ремонт пешеходных мостиков; 

4) содержание зеленых насаждений: 

- вырубка аварийных деревьев и кустарников; 

- уход за деревьями и кустарниками; 

- обрезка крон деревьев и кустарников с их прореживанием, удалением сухих 

сучьев и мелкой суши; 

- выкорчевывание пней; 

- засыпка ям землей; 

- сбор срезанных ветвей и порубочных остатков; 

- погрузка, вывоз и размещение срезанных ветвей и порубочных остатков на 

лицензированных полигонах; 

- подкормка деревьев и кустарников минеральными удобрениями; 

- уход за газонами (уборка вытаявшего мусора, полив, косьба газона, обеспечение 

отсутствия вытоптанных мест и своевременная обрезка травы вдоль бордюров); 

- уход за цветниками (полив растений, подкормка и внесение стимуляторов роста); 

 5) содержание элементов благоустройства: 

- размещение и установка баннеров к праздничным дням, дням выборов; 

- покраска малых архитектурных форм; 

- выполнение работ по текущему ремонту поврежденний деревянных, 

металлических, пластмассовых, бетонных малых архитектурных форм и оборудования, 

садово-парковой мебели и беседок, детских площадок, площадок для сушки белья, 

контейнерных площадок, ограждений, возникших в процессе эксплуатации; 

- строительство, ремонт городского уличного освещения;  

- уборка снега и сосулек с крыш мест общего пользования; 

- разработка проектов благоустройства. 

4. Функции и полномочия учредителя МБУ СГО «Благоустройство» осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа. 

5. Имущество, закрепленное за МУП СГО «Благоустройство» на праве 

хозяйственного ведения, в полном объеме закрепляется за МБУ СГО «Благоустройство» 

на праве оперативного управления по передаточному акту. 

6. Определить местонахождение  МБУ СГО «Благоустройство» по адресу: 624021, 

Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, д.33.  

7. Единоличным исполнительным органом создаваемого МБУ СГО 

«Благоустройство» является директор. 

Функции директора МБУ СГО «Благоустройство» возложить на Деменьшина 

Ивана Петровича. 

8. Утвердить Устав МБУ СГО «Благоустройство» (прилагается). 

9. Утвердить состав комиссии по реорганизации МУП СГО «Благоустройство» в 

форме преобразования в МБУ СГО «Благоустройство» (далее комиссия) (приложение к 

постановлению). 

10. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП СГО 

«Благоустройство» путем преобразования в МБУ СГО «Благоустройство»: 

10.1. МУП СГО «Благоустройство» (Деменьшин И.П.): 

10.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца, указав в уведомлении о сохранении прежнего уровня 

оплаты труда, а также на право работника отказаться от продолжения работы со ссылками 

на части 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.1.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 



регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 

реорганизации, с приложением настоящего постановления. 

10.1.3. Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кредиторов. 

Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления известить в 

письменной форме о реорганизации всех известных кредиторов унитарного предприятия.  

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 

связанных с реорганизацией МУП СГО «Благоустройство». 

10.1.4. Предоставить на утверждение в комитет по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 

передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам в 

отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами; передаче имущества, средств и всей документации по хозяйственной 

деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от МУП СГО 

«Благоустройство» к МБУ СГО «Благоустройство». 

10.1.5. Не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о 

реорганизации МУП СГО «Благоустройство» в средствах массовой информации, в  

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, но 

не ранее размещения второго такого сообщения, предоставить документы для 

регистрации, создаваемого путем реорганизации МБУ СГО «Благоустройство» в орган, 

осуществляющий регистрацию юридических лиц. 

11. Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации Сысертского городского округа (Александровский А.В.): 

11.1. 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 (журнал «Вестник государственной регистрации»), 

сообщение о реорганизации МУП СГО «Благоустройство». 

11.1.2. С момента государственной регистрации МБУ СГО «Благоустройство» 

внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности. 

12.  МУП СГО «Благоустройство» на время проведения процедуры реорганизации 

(с момента принятия решения и до момента завершения реорганизации) не заключать 

сделок, ведущих к изменению состава и стоимости основных средств.    

13. Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их подписание от 

имени МУП СГО «Благоустройство» поручается директору МУП СГО «Благоустройство» 

Деменьшину Ивану Петровичу. 

14. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».       

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия Сысертского 

городского округа «Благоустройство» в форме преобразования в  муниципальное 

бюджетное учреждение Сысертского городского округа «Благоустройство» 

 

Председатель комиссии: 

 

Д.А. Нисковских -  Глава Сысертского городского округа 

 

Заместитель председателя: 

 

С.О. Воробьев - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа 

  

Члены комиссии: 

Д.В. Салов –  Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа; 

С.В. Краснова – Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председатель комитета по экономике Администрации Сысертского городского округа; 

Е.П. Челнокова – Начальник Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа; 

И.В. Юровских – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа; 

А.М. Зырянов – Заместитель председателя Думы Сысертского городского округа; 

И.О. Свеженцев – Главный специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа; 

С.И. Синицин – Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа; 

И.П. Деменьшин – Директор муниципального унитарного предприятия Сысертского 

городского округа «Благоустройство». 

 

 

 

Приложение к постановлению  

Администрации Сысертского 

 городского округа 

от  14.02.2018  №  354 

 

 


