
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 29 »   июля  2013г.                                                                 № 822 

 

 О реорганизации Комитета экологии 

и природопользования Администрации  

Катав-Ивановского муниципального  

района путем присоединения отдела экологии и  

природопользования к Управлению строительства и  

инженерного обеспечения Администрации  

Катав-Ивановского муниципального  

района 
 

        На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Катав-Ивановского 

муниципального района, а также в целях эффективности и рациональности 

использования бюджетных средств, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Реорганизовать Комитет экологии и природопользования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района путем присоединения отдела экологии 

и  природопользования к  Управлению строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

  2. Установить, что Управление строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района является 

правопреемником по правам и обязанностям присоединенного к нему отдела 

экологии и природопользования. 

  3. Провести до 01.10.2013года реорганизацию Комитета экологии и 

природопользования Администрации Катав-Ивановского муниципального района с 

учетом требований действующего законодательства, в соответствии с планом 

мероприятий по реорганизации согласно приложению №1. 

 4. Назначить начальником отдела экологии и природопользования Управления 

строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Лебедева В.Ф. 

5. Установить, что заявителем реорганизации путем присоединения к 

Управлению строительства и инженерного обеспечения  Администрации Катав-



Ивановского муниципального района отдела экологии и природопользования  

является начальник  Управления строительства и инженерного обеспечения  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Шекунов А.А. 

  6. Создать комиссию по реорганизации согласно приложению №2. 

  7. Управлению строительства и инженерного обеспечения Управлению 

строительства и инженерного обеспечения  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Шекунов А.А.): 

 7.1. провести все мероприятия по реорганизации учреждения в двухмесячный 

срок со дня вступления настоящего постановления в законную силу; 

  7.2. формирование штатной численности реорганизованного учреждения 

произвести в пределах, утвержденных на 2013 год фондов оплаты труда; 

7.3. направить штатное расписание реорганизуемого отдела на согласование в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района; 

  7.4. урегулировать трудовые отношения с начальником отдела экологии и 

природопользования Управления строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Лебедев В.Ф.), а также 

с сотрудниками отдела  в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

  8. Финансовому отделу администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (Чечеткина С.Л.): 

  8.1. обеспечить финансирование деятельности по реорганизации в 

соответствии с утвержденной сметой расходов; 

  8.2.перераспределить остаточные финансовые средства, предусмотренные на 

содержание Комитета экологии и природопользования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности Управления строительства и инженерного обеспечения  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

  9. Комитету имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

  9.1. внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  

  10. Отделу организационной работы и контроля Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  (Малахова Е.М.) настоящее постановление 

довести до заинтересованных лиц, разместить на сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района и опубликовать в газете «Аванград». 

  11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                             

на Первого Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

руководителя аппарата  Администрации  Катав-Ивановского муниципального 

района Захарова А.А. 
 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района      Е.Ю. Киршин 
  

 



Приложение  №1 к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

От 29.07.2013  № 822 

 

План 

организационных мероприятий по реорганизации  

 Комитета экологии и природопользования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района путем присоединения отдела экологии и 

природопользования к  Управлению строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 
п/п  Мероприятия Ответственные 

1. Издание постановления Катав-Ивановского 

муниципального района  о реорганизации Комитета 

экологии и природопользования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района путем 

присоединения отдела экологии и 

природопользования к  Управлению строительства и 

инженерного обеспечения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Юридический отдел 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

2, Создание комиссии по реорганизации 

Комитета экологии и природопользования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района путем присоединения отдела экологии и 

природопользования к  Управлению строительства и 

инженерного обеспечения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Юридический отдел 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

3. Проведение совещания и ознакомление коллектива 

Комитета экологии и природопользования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района   

 Председатель Комитета 

экологии и 

природопользования 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

4. Уведомление налоговых органов, фонда социального 

страхования, пенсионного фонда, фонда 

обязательного медицинского страхования о 

предстоящей реорганизации Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

В течение 3-х дней с момента опубликования 

настоящего постановления, направить 

предусмотренные ст.13.1 Федерального закона от 

08.08..2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» заявление-

уведомление о начале процедуры реорганизации в 

МИФНС №18  

 

 

В 3-х дневный срок с момента утверждения 

передаточного акта направить заявление в МИФНС 

№18 о внесении записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица 

  

 Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5. Опубликовать в СМИ сообщения о реорганизации 

Комитета экологии и природопользования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района путем присоединения отдела экологии и 

природопользования к  Управлению строительства и 

инженерного обеспечения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Отдел организационной 

работы и контролю 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

7. Утверждение изменений в положение Управления 

строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

  

  

 

  

8. Оформление лицензии Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

  

9. Утверждение нового штатного расписания 

Управления строительства и инженерного 

обеспечения  

Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

  

10. Перевод сотрудников Комитета экологии и 

природопользования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в отдел 

экологии и природопользования Управления 

строительства и инженерного обеспечения 

 

Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

11. Проведение государственной регистрации 

изменений в учредительные документы  

Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

12. Подготовка документов, необходимых для 

исключения Комитета экологии и 

природопользования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

Начальник Управления 

строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 



 

 

  Приложение  №2 к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от____________№_________ 

 

 

  

 СО С Т А В 

комиссии для осуществления мероприятий по реорганизации Комитета экологии 

и природопользования Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района путем присоединения отдела экологии и природопользования к  

Управлению строительства и инженерного обеспечения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

 
 

 

 Председатель комиссии 

Захаров А.А. – Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района-

руководитель аппарата Администрации 

 

Секретарь комиссии 

 Шекунов А.А. – Начальник Управления строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Члены комиссии: 

 Лебедев В.Ф.   –Председатель Комитета экологии и природопользования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

  

Чечеткина С.Л. – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

начальник Финансового управления администрации  

 

Харрасов В.Д.  - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

  

Егорова Н.М.. – начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, главный бухгалтер 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

 Ергунова О.В. – начальник юридического отдела Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

  
 

 

 

 

 


