
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05.10.2020                                                                                                          № 643 

г. Оха 

 

О реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Охинская 

управляющая компания» 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

посредством присоединения к 

муниципальному казенному 

предприятию «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 29, 31 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.06.2019 № 6.12-2 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Охинская управляющая 

компания» муниципального образования городской округ «Охинский» (далее МУП 

«ОУК») посредством присоединения к муниципальному казенному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее МКП «ЖКХ»). 

 2. Директору МУП «ОУК» Старине Д.Н.: 



 2.1 в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 

уведомить Межрайонную ИФНС № 4 по Сахалинской области о начале процедуры 

реорганизации МУП «ОУК» в форме присоединения к МКП «ЖКХ»; 

 2.2 в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 

принять меры к выявлению кредиторов МУП «ОУК» и письменно уведомить их о 

реорганизации предприятия в форме присоединения к МКП «ЖКХ»; 

 2.3 в течение 30 дней с даты принятия решения о реорганизации разместить в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сообщение о решении о 

реорганизации МУП «ОУК»; 

 2.4 через 30 дней с даты первой публикации повторно опубликовать в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации (Вестник государственной 

регистрации) информацию о реорганизации МУП «ОУК» посредством присоединения к 

МКП «ЖКХ); 

 2.5 уведомить работников МУП «ОУК» о реорганизации предприятия путем 

присоединения к МКП «ЖКХ»; 

 2.6 провести полную инвентаризацию имущества и обязательств МУП «ОУК»; 

 2.7 представить в комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» в срок до 

01.11.2020 передаточный акт на утверждение. 

 3. МКП «ЖКХ» является правопреемником МУП «ОУК» и несет ответственность 

по всем обязательствам перед его кредиторами. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Поземского А.А. 
 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Н.А. Рычкова 

 

 

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

