
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 созыв)

городского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение № 70 от 24.03.2010г. «Об утверждении Положения о 
муниципальных учреждениях МО Новоладожское городское поселение», согласно 
постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 03 марта 2020 
года № 84 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Городская 
служба» в форме присоединения к администрации Новоладожского городского 
поселения» и на основании Устава МО Новоладожское городское поселение

Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить передаточный акт имущества, прав и обязательств Муниципального 
казенного учреждения «Городская служба» его правопреемнику при 
реорганизации в форме присоединения к Администрации муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ

от 2020 года № 3&

Об утверждении передаточного акта 
имущества, прав и обязательств МКУ 
«Городская служба» его правопреемнику 
при реорганизации в форме присоединения 
к Администрации Новоладожского

РЕШИЛ:

Г лава МО
Новоладожское городское поселение

3. Контроль исполнения возложить н 
вопросам местного самоуправления.

Jb

некую комиссию по

. Сенчуков



УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета депутатов 

Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 
олховского муниципального района 

Ленинградской области 
ют /2? 2020г. № 3<£?

адожсте городское поселение 
В.В.Сенчуков

Передаточный акт
имущества, документации, прав и обязанностей Муниципального казенного учреждения 
«Городская служба» его правопреемнику при реорганизации в форме присоединения к 

Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

г. Новая Ладога «10» июля 2020 г.

По настоящему акту муниципальное казенное учреждение «Городская служба» 
(далее -  МКУ «Городская служба») в лице и.о. руководителя Дорониной Юлии 
Николаевны, действующего на основании Устава, Постановления администрации 
Новоладожского городского поселения от 10.03.2020г. №92, передает, 
а Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -  Администрации 
Новоладожского городского поселения) в лице главы администрации Новоладожского 
городского поселения Цыганкова Игоря Николаевича, действующего на основании 
Положения об администрации Новоладожского городского поселения, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 31 декабря 2005 
года № 22, решения Совета депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 18 
от 08 ноября 2019 года, Распоряжения администрации Новоладожского городского 
поселения № 166-к от 11 ноября 2019 года, принимает имущество, документацию, а 
также все права и обязанности МКУ «Городская служба».

Настоящий акт составлен в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. ст. 58, 59 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Новоладожского 
городского поселения от 03 марта 2020 г. № 84, распоряжением администрации 
Новоладожского городского поселения от 03 марта 2020г. №20 (с изменениями от 
30.06.2020г., распоряжение администрации Новоладожского городского поселения №44) 
приказом МКУ «Городская служба» от 03 марта 2020 г. №39 (с изменениями от 
30.06.2020г., приказ МКУ «Городская служба» №58).

I. Передаваемая документация
МКУ «Городская служба» передает правопреемнику следующую документацию:
• учредительные и уставные документы, документы о государственной регистрации и
постановке на налоговый учет юридического лица;
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• бухгалтерскую отчетность, в соответствии с которой определяется состав имущества и 
обязательств МКУ «Городская служба»;
• акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств МКУ «Городская служба»;
• первичные учетные документы по материальным ценностям, перечни (описи) иного 
имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации;
• расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженностей с информацией о 
письменном уведомлении кредиторов и дебиторов о переходе к правопреемнику имущества и 
обязательств по договорам, а также расчетов с бюджетом.
• приказы руководителя;
• документы по персоналу, в т.ч. локальные нормативные акты и документы по 

работникам;
• данные по лицевым счетам работников по заработной плате;
• документы, подлежащие архивному хранению.

II. Имущество

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 10 июля 2020 года 
составляет 613 986 (Шестьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 32 
копейки.

Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим актом:

Активы руб. Примечание

Нефинансовые активы
Основные средства 501 802,32 Список основных 

средств, находящихся на 
балансе (приложение 1)

Нематериальные активы 00,00
Непроизведенные активы 0,00
Материальные запасы 112 184,00 Список материальных 

запасов, находящихся на 
балансе (приложение 2)

Вложения в нефинансовые 
активы

0,00

Финансовые активы
Денежные средства учреждения, 
находящиеся на лицевом счете

00,00 Выписка из лицевого 
счета, открытого в УФК

Денежные средства, 
находящиеся в кассе

0,00

Финансовые вложения 0,00
Расчеты по выданным авансам 0,00
Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам)

0,00

Расчеты по налогам 0,00 Сводная справка 
операций по расчету с 
бюджетом

Расчеты с подотчетными лицами 0,00
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По состоянию на 10 июля 2020 г. дебиторская задолженность у МКУ «Городская служба» 
составляет 31513 (Тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 36 копеек.
Все права по расчетам с дебиторами переходят к Правопреемнику в соответствии со 
следующим списком

Права по расчетам с дебиторами руб.
Фонд социального страхования 31 513,36

По состоянию на 10 июля 2020 г. кредиторская задолженность МКУ «Городская служба» 
составляет 15 589 (Пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 86 копеек.

Все обязательства по расчетам с кредиторами переходят к Правопреемнику в 
соответствии со следующим списком:

Обязательства по расчетам с 
кредиторами

руб.

Перед бюджетом 8 503,98
Перед кредиторами 0,00
По оплате труда 7 085,88

Недвижимое имущество в пользовании по договору безвозмездного пользования по 
состоянию на 10 июля 2020 года составляет 101 143 (Сто одна тысяча сто сорок три) 
рубля 16 копеек (приложение 3).
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации на 10 
июля 2020 года составляют 114 444 (Сто четырнадцать тысяч четыреста сорок четыре) 
рубля 24 копейки (приложение 4).
МКУ «Г ородская служба» передает Администрации Новоладожского городского 
поселения все права и обязанности по всем заключенным договорам на 10 июля 2020г. и 
архив по состоянию на 10 июля 2020 г.:
Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят.

Сведения о правопреемстве по обязательствам, оспариваемым сторонами:

1) отсутствуют;
Сведения об уведомлении кредиторов:
1) первая публикация - журнал «Вестник государственной регистрации», № 16 (783) 22 
апреля 2020 г.
2) вторая публикация - журнал «Вестник государственной регистрации», № 21 (788)
27 мая 2020 г.
3) уведомление кредиторов о реорганизации МКУ «Городская служба» в письменной 
форме от 08.05.2020 г.

Активы и пассивы, переданные от МКУ «Городская служба» правопреемнику 
Администрации Новоладожского городского поселения по настоящему акту, 
подтверждаются бухгалтерскими документами.
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Администрация Новоладожского городского поселения является правопреемником МКУ 
«Городская служба» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и 
персонала. Все кредиторы и работники МКУ «Городская служба» уведомлены в 
письменной форме о реорганизации МКУ «Городская служба» в форме присоединения к 
Администрации Новоладожского городского поселения.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрация 
Новоладожского городского поселения является правопреемником по всем правам и 
обязанностям присоединенного юридического лица -  МКУ «Городская служба».
В случае отсутствия указания в тексте настоящего Передаточного акта обязательств или 
имущества, действительно имеющихся у МКУ «Городская служба», права и обязанности 
по таким обязательствам и в отношении такого имущества переходят к правопреемнику 
Администрации Новоладожского городского поселения в том объеме, каком они имелись 
у МКУ «Городская служба».

Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

МКУ «Городская служба»

Реквизиты и подписи сторон:

Администрация Новоладожского 
городского поселения

Адрес: 187450, Ленинградская область, 
Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. Карда Маркса, д.21 
УФК по Ленинградской области 
л/с 02453000970 р/с 40204810800000002311 
банк: Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург БИК 044106001 
ИНН 4702014393, КПП 470201001 
ОГРН 1104702000677

Адрес: 187450, Ленинградская область, 
Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. Карда Маркса, д.21 
УФК по Ленинградской области 
л/с 02453000970 р/с 40204810800000002311 
банк: Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург БИК 044106001 
ИНН 4718002629, КПП 470201001 
ОГРН 1024702048579
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