
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 октября 2015 г.       № 785 - 72 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципальных 
унитарных предприятий города Невинномысска путём преобразования в хо-
зяйственные общества, утверждённое решением Думы города Невинномысска 
от 25.11.2009 № 813-63 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 01.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом города Невинномысска Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципальных уни-

тарных предприятий города Невинномысска путём преобразования в хозяйст-
венные общества, утверждённое решением Думы города Невинномысска 
от 25.11.2009 № 813-63, следующие изменения: 

1.1. По тексту слово «открытое» в соответствующем падеже исключить. 
1.2. Подпункты 2.3.2., 2.3.3. после слова «промежуточного» дополнить 

словом «бухгалтерского». 
1.3. Подпункт 2.3.4. исключить. 
1.4. В пункте 2.4.: 
1.4.1. В абзаце 1 слово «обеспечивает» заменить словами «обязано про-

вести». 
1.4.2. Абзац 7 после слов «бухгалтерский баланс» дополнить словом 

«составляется». 
1.4.3. Абзацы 2, 3, 4, 5, 8 пункта 2.4. исключить. 
1.5. Пункт 2.5. изложить в редакции: 
«2.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом админист-

рации города Невинномысска (далее – Комитет) принимает решение о прове-
дении аудиторской проверки, утверждает аудитора и определяет размер опла-
ты его услуг. 

Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
муниципального унитарного предприятия заключается с аудиторской органи-
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зацией или индивидуальным аудитором в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.». 

1.6. Пункт 2.6. изложить в редакции: 
«2.6. Муниципальные унитарные предприятия, включенные в 

прогнозный план, представляют в Комитет годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность в установленный законодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учёте срок для представления её обязательного экземпляра, 
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчётность за квартал, полуго-
дие, девять месяцев – в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня 
окончания отчётного периода с размещением информации, содержащейся в 
указанной отчётности, на официальном сайте в сети «Интернет», определён-
ном администрацией города Невинномысска.». 

1.7. Пункты 2.7., 2.8., 2.9. исключить. 
1.8. Пункт 2.10. изложить в редакции: 
«2.10. На основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, под-

готавливаемого с учётом результатов проведения инвентаризации имущества 
муниципального унитарного предприятия, на дату составления акта инвента-
ризации, производится расчёт балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов муниципального унитарного предприятия. 

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципаль-
ного унитарного предприятия определяется в соответствии со статьёй 11 Фе-
дерального закона.». 

1.9. В пункте 2.11. слова «подписываются руководителем и главным 
бухгалтером муниципального унитарного предприятия, скрепляются печатью 
муниципального унитарного предприятия» исключить. 

1.10. В пункте 2.13.: 
1.10.1. В абзаце 4 слова «открытого акционерного общества или обще-

ства с ограниченной ответственностью, создаваемых» заменить словами «хо-
зяйственного общества, создаваемого». 

1.10.2. Абзац 8 после слова «преобразуемого» дополнить словами «му-
ниципального унитарного». 

1.10.3. В абзаце 10 слова «открытого акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью» заменить словами «хозяйственного 
общества;». 

1.10.4. В абзаце 17 слова «у города» заменить словами «у единственного 
учредителя – муниципального образования». 

1.11. Пункт 2.14. изложить в редакции: 
«2.14. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия определяется в передаточном акте, 
который составляется в соответствии со статьёй 11 Федерального закона.». 

1.12. В пункте 2.15. слова «главой города» заменить словами «главой 
администрации города». 
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1.13. Пункт 2.17. после слова «муниципального» дополнить словом 
«унитарного». 

1.14. Дополнить пунктом 2.19.: 
«2.19. Информация о приватизации муниципального имущества подле-

жит размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определённом ад-
министрацией города Невинномысска, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определённом Правительством Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию 
и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 


