АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021

№ 2081

О реорганизации муниципального унитарного предприятия города
Владимира «Мелкий опт»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 29 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Владимира, утвержденным решением Владимирского городского Совета
народных депутатов от 24.10.2002 № 170, постановлением главы города
Владимира от 22.03.2011 № 880 «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
города Владимира, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений и признании утратившим силу постановления главы
города Владимира от 11.02.2010 № 380 «Об утверждении Порядка подготовки
предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа
существующих муниципальных учреждений», во исполнение решения Совета
народных депутатов города Владимира от 30.06.2021 № 57 «О реорганизации
муниципального унитарного предприятия города Владимира «Мелкий опт» и в
целях обеспечения здорового и полноценного питания в муниципальных
образовательных организациях постановляю:
1.

Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие города

Владимира «Мелкий опт» в форме присоединения к нему муниципального
унитарного предприятия города Владимира «Комбинат питания «Школьный» с
одновременным преобразованием муниципального унитарного предприятия
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города Владимира «Мелкий опт» в муниципальное бюджетное учреждение
города Владимира «Мелкий опт» (далее — МБУ «Мелкий опт»).
2.

Установить, что наименование учреждения после завершения

процесса реорганизации – муниципальное бюджетное учреждение города
Владимира «Мелкий опт».
3.

Определить:

3.1. Цели деятельности реорганизуемого учреждения:
−

обеспечение здорового и полноценного питания в муниципальных

образовательных организациях;
−

создание условий по реализации полномочий органов местного

самоуправления в сфере организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, организации предоставления
дополнительного образования детей, связанных с организацией питания в
образовательных организациях;
−

оказание услуг общественного питания.

3.2. Функции

и

полномочия

учредителя

МБУ

«Мелкий

опт»

осуществляет администрация города Владимира. Координацию деятельности
МБУ «Мелкий опт» осуществляет управление экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города
Владимира.
4.

Муниципальному унитарному предприятию города Владимира

«Мелкий опт»:
4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления
уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации.
4.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
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раз в месяц размещать в журнале «Вестник государственной регистрации»
уведомление о реорганизации.
4.3. Подготовить,

согласовать

с

управлением

муниципальным

имуществом г.Владимира и представить на утверждение главе города Устав
МБУ «Мелкий опт».
5.

Администрации города Владимира осуществлять финансирование

МБУ «Мелкий опт» в пределах ассигнований, утвержденных администрации
города Владимира на 2021 и последующие года.
6.

Управлению

экономики,

инвестиций,

развития

предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города
Владимира:
6.1. Провести

комплекс

организационных

мероприятий,

обеспечивающих соблюдение трудовых прав работников реорганизуемых
предприятий.
6.2. Совместно

с

управлением

муниципальным

имуществом

г..Владимира утвердить передаточный акт.
7.

Муниципальному унитарному предприятию города Владимира

«Комбинат питания «Школьный» в течение пяти рабочих дней с даты
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган,
осуществляющий
письменной

государственную

форме

уведомить

регистрацию

известных

ему

юридических
кредиторов

лиц,
о

в

начале

реорганизации.
8.

Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления города Владимира.
9.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя главы администрации города Максимова А.А.

И.о. главы города

А.А. Максимов

