РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2019 № 247
с. Покровское
Об утверждении плана мероприятий по подготовке к приватизации муниципального
унитарного предприятия «Редакция газеты «Приазовская степь»

В целях выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Неклиновского района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 29.07.2019 № 271, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 03.07.2015 № 72 « О принятии Положения о порядке
управления и распоряжения муниципального имущества муниципального
образования «Неклиновский район» ( в редакции от 28.10.2015 года № 95, от
04.05.2016 года № 155, от 20.06.2016 года № 171, от 21.02.2017 года № 46)
руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский район»:
1. Провести мероприятия по подготовке к приватизации муниципального
унитарного предприятия «Редакция газеты «Приазовская степь» (далее - МУП
«Редакция газеты «Приазовская степь») путем реорганизации в форме
преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО):
1.1. Руководителю МУП «Редакция газеты «Приазовская степь» в срок до
01.11. 2019 года:
1.1.1. провести инвентаризацию имущества и обязательств МУП
«Редакция газеты «Приазовская степь»;
1.1.2.составить акт инвентаризации;
1.1.3.составить промежуточный бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2019
года;
1.1.4.составить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе
предприятия;

1.1.5.представить
сведения
об
имеющихся
обременениях
приватизируемого имущества;
1.1.6. сформировать и направить в отдел муниципального имущества и
земельных отношений Администрации Неклиновского района пакет документов
необходимых для приватизации унитарного предприятия: акты инвентаризации,
промежуточный баланс за 9 месяцев 2019 года, аудиторское заключение, расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного
предприятия, сведения об имеющихся обремененных приватизируемого
имущества, предложение по объектам, не подлежащих приватизации в срок до
20.12.2019 года:
1.2. МУП «Редакция газеты «Приазовская степь» организовать проведение
аудиторской проверки полноты и правильности документов по приватизации,
результатов инвентаризации и промежуточного баланса, а также составления
аудиторского заключения в срок до 15.12 2019 года.
2. Отделу имущественных и земельных отношений Администрации
района (Ляшенко Т.А.):
2.1. подготовить проект постановления об условиях приватизации
муниципального имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
2.2. разместить постановление об условиях приватизации муниципального
имущества на официальном сайте torgi.gov.ru;
2.3.осуществить передачу объектов и имущества, не подлежащих
приватизации, в казну муниципального образования «Неклиновский район».
3. Управляющими делами Администрации Неклиновского района (Куц
В.И.) опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о главы Администрации
Неклиновского района

А.Н. Дубина

Постановления вносит отдел муниципального имущества и
земельных отношений Администрации Неклиновского района
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