ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 № 66
г. Краснотурьинск
О внесении изменений в постановлению Главы городского округа
Краснотурьинск от 18.04.2019 № 20 «О реорганизации муниципального
унитарного предприятия «Краснотурьинский хлебокомбинат»
В соответствии со статьями 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Уставом городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, Положением
о Комитете по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск,
утвержденным решением Краснотурьинской городской Думы от 27.10.2005
№ 103, решением Думы городского округа Краснотурьинск от 22.11.2018
№ 143 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества городского округа Краснотурьинск на 2017-2019
годы, утвержденный решением Думы городского округа Краснотурьинск
от 15.12.2016 № 459», Положением «О порядке создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа
Краснотурьинск, а также порядке утверждения уставов муниципальных
унитарных предприятий городского округа Краснотурьинск и внесения в них
изменений»,
утвержденного
решением
Думы
городского
округа
Краснотурьинск от 27.10.2011 № 339, Положением о преобразовании
муниципальных унитарных предприятий городского округа Краснотурьинск
в хозяйственные общества, утвержденным решением Думы городского округа
Краснотурьинск от 20.02.2018 № 51, на основании заявления от 10.10.2019
№
03/441
директора
муниципального
унитарного
предприятия
«Краснотурьинский хлебокомбинат» В.В. Лямкина и протокола от 08.11.2019
№ 3 заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
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хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
за 9 месяцев 2019 года, в целях повышения производственно-хозяйственной
деятельности, путем вступления в полноценный оборот рыночных отношений,
а также обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и повышения конкурентоспособности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Краснотурьинск
от 18.04.2019 № 20 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия
«Краснотурьинский хлебокомбинат» (далее – Постановление) следующие
изменения
1.1. В пункте 4 Постановления слова «до 31.12.2019» заменить
на «до 31.12.2020».
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов
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Приложение
к постановлению Главы
городского округа Краснотурьинск
от 23.12.2019 № 66
«О внесении изменений в постановлению
Главы городского округа Краснотурьинск
от 18.04.2019 № 20 «О реорганизации
муниципального унитарного предприятия
«Краснотурьинский хлебокомбинат»

Приложение № 1
к постановлению Главы
городского округа Краснотурьинск
от 18.04.2019 № 20
«О реорганизации муниципального
унитарного предприятия
«Краснотурьинский хлебокомбинат»

ПОРЯДОК
подготовки документов по реорганизации муниципального унитарного
предприятия «Краснотурьинский хлебокомбинат»
1. Общие положения
1.1. Реорганизация
муниципального
унитарного
предприятия
«Краснотурьинский хлебокомбинат» (далее – Предприятие) осуществляется
путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью
(далее – ООО).
1.2. Ответственным за организацию реорганизации Предприятия
в общество с ограниченной ответственностью является орган местного
самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет
по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (далее –
Комитет).
2.
Мероприятия,
проводимые
для
подготовки
документов
по реорганизации Предприятия
2.1. Предприятие в срок до 31.03.2020 осуществляет
2.1.1. формирование
земельных
участков,
предоставленных
Предприятию, и постановку их на государственный кадастровый учет,
проведение государственной регистрации;
2.1.2. техническую
инвентаризацию
объектов
недвижимости,
находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, подготовку технических
планов на них, постановку их на государственный кадастровый учет,
проведение государственной регистрации;
2.1.3. оформление исключительных прав, принадлежащих Предприятию.
2.2. Предприятие в срок до 30.04.2020 проводит инвентаризацию
имущества и обязательств
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2.2.1. в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения настоящего
постановления, формирует комиссию по проведению инвентаризации
имущества и обязательств Предприятия.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты
Комитета, а также могут быть включены (по представлению Главы городского
округа Краснотурьинск) специалисты Администрации городского округа
Краснотурьинск и приглашенные специалисты (по согласованию);
2.2.2. инвентаризация
имущества
и
обязательств
Предприятия
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В случае выявления при инвентаризации неучтенных объектов, должна
быть произведена техническая инвентаризация и оценка таких объектов,
на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
2.2.3. ответственность за проведение инвентаризации и правильность
оформления ее результатов возлагается на директора Предприятия.
2.3. По результатам проведения мероприятий, определенных в пунктах
2.1. и 2.2. настоящего порядка, в срок не позднее 01.05.2020 Предприятие
представляет в Комитет
2.3.1. кадастровые паспорта объектов недвижимости;
2.3.2. свидетельства о государственной регистрации (выписки
из Единого государственного реестра недвижимости) прав на объекты
недвижимости и земельные участки;
2.3.3. перечень имущества (в том числе исключительных прав),
не подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса
Предприятия, а также предложения по дальнейшему его использованию;
2.3.4. перечень действующих обременений (ограничений), а также
предложения о необходимости установления дополнительных ограничений
и публичных сервитутов;
2.3.5. результаты инвентаризации, оформленные по унифицированным
формам первичной учетной документации;
2.3.6. состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
Предприятия, с указанием наименования имущества и иных данных
позволяющих его идентифицировать (характеристика имущества);
2.3.7. расчет
балансовой
стоимости
имущества,
подлежащего
приватизации активов Предприятия, из которого определяется размер
уставного капитала ООО, создаваемого путем преобразования Предприятия;
2.3.8. проект передаточного акта Предприятия, сформированного
на основании аудиторского заключения с учетом положений Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества»;
2.3.9. акт (заключение) аудиторской проверки финансовой отчетности
за предшествующий реорганизации год;
2.3.10. промежуточный
бухгалтерский
баланс
Предприятия,
составленный на дату окончания проведения инвентаризации.
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Промежуточный бухгалтерский баланс и иные отчетные документы
Предприятия составляются в объеме и по формам годовой бухгалтерской
отчетности. Пояснения к промежуточному бухгалтерскому балансу
Предприятия должны быть составлены по всем его статьям.
2.4. Комитет в срок до 31.05.2020 проводит контрольную проверку
наличия и состояния имущества и обязательств Предприятия.
Для проведения проверки полноты и правильности промежуточного
бухгалтерского баланса Предприятия Комитет имеет право привлечь
аудиторскую организацию.
В случае установления нарушений при составлении промежуточного
бухгалтерского баланса Предприятие обязано устранить выявленные
замечания.
По результатам устранения замечаний Комитетом проводится повторная
проверка достоверности промежуточного бухгалтерского баланса Предприятия.
2.5. На основании документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
порядка, предоставленных Предприятием, Комитет в срок до 30.06.2020
2.5.1. определяет
необходимость
установления
дополнительных
ограничений и публичных сервитутов;
2.5.2. утверждает передаточный акт Предприятия;
2.5.3. формирует и утверждает устав ООО, создаваемого путем
преобразования Предприятия.
Устав ООО должен включать условие о согласовании ООО с Комитетом
решений о массовом сокращении численности работников, сделок, связанных
с приобретением и/или отчуждением имущества ООО стоимостью выше 100
тысяч рублей, решений о получении кредита;
2.5.4. формирует предложения о назначении (кандидатуры) единоличного
исполнительного органа ООО;
2.5.5. формирует проект решения Комитета об условиях приватизации
Предприятия в форме распоряжения с учетом подпунктов 2.5.1.-2.5.4. пункта
2.5. настоящего порядка.
2.6. Условия приватизации Предприятия и проект решения Комитета
об условиях приватизации Предприятия подлежат согласованию с Главой
городского округа Краснотурьинск в срок до 31.07.2020.
3. Все не указанные или не отрегулированные настоящим порядком
особенности подготовки документов для приватизации Предприятия,
определяются действующим законодательством.

