
КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.12.2019 г. Аксай № 1461

О внесении изменений в распоряжение
комитета по имущественным и земельным
отношениям администрации Аксайского
района от 18.09.2019 № 1131 «Об утверждении
плана мероприятий по подготовке к приватизации
муниципального унитарного предприятия «Редакция
газеты «Победа» Аксайского района»

Рассмотрев обращение директора главного директора муниципального

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» Аксайского района» Лукиной
Н.А. 05.12.2019 № 205, с целью изменения сроков выполнения мероприятий по
подготовке к приватизации.-

1. Приложение к распоряжению комитета по имущественным и земельным
отношениям администрации Аксайского района от 18.09.2019 № 1131 «Об
утверждении плана мероприятий по подготовке к приватизации муниципального
унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» Аксайского района» читать в
новой редакции, прилагаемой к настоящему распоряжению и являющейся его
неотъемлемой частью.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника приватизационного отдела комитета по имущественным и земельным
отношениям А.В. Попову.

Председатель А.А. Агрызков

^



Приложение к распоряжению
от 18.09.2019 №1131

План
мероприятий «дорожная карта» по реорганизации

муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» Аксайского района», (далее-МУП)
осуществляющего производство средств массовой информации, учредителем которого является Администрация
Аксайского района Ростовской области, путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью

" Наименование мероприятия

1
1.

2.

2
Раскрытие информации в
соответствии с приказом
Минэкономразвития России от
06.10.2016 №641 должно быть
после включения МУП в
Прогнозный план (программу)
приватизации

Информирование
регистрирующего органа о
начале процедуры
реорганизации, в том числе о
форме реорганизации, с

Ответственны
и исполнитель

Сроки
выполнения
мероприятия

Ожидаемый результат

3
МУП

кизо

МУП

4
На 01. 10.2019

В течение 30
рабочих дней

с даты
получения

информации
от МУП

с 19.09.2019
по 23. 09.20 19

5
Размещение информации на сайте МУПа,
передача информации в КИЗО
Администрации Аксайского района

Размещение информации:
- на сайте \^\улу.1огриеоу.ги;
- на сайте Администрации Аксайского

района;
в бюллетене «Аксайский район

официальный;
Сообщение в письменной форме в
регистрирующий орган о начале
процедуры реорганизации, в том числе о
форме реорганизации, с приложением
решения о реорганизации.

Примечание

6
в срок не позднее
30 рабочих дней с

момента включения в
прогнозный план.

Информация
обновляется

ежеквартально.

В течение 3 рабочих
дней после включения

МУП в прогнозный
план приватизации



приложением решения о
реорганизации.
Уведомление о начале
процедуры реорганизации по
форме № Р12003,
утверждённой приказом ФНС
России от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25(5)
Получение выписки от
регистрирующего органа о
начале реорганизации

МУП до 26.09.2019 Выписка из
реорганизации

ЕГРЮЛ о начале В течение 3 рабочих
дней после
предоставления
информации п.1 ст.
13.1 Федерального
закона от 08.08.2001
N 129-ФЗ

Закупка услуг по аудиторской
проверке результатов
инвентаризации и
промежуточного
бухгалтерского баланса

МУП до 30.10.2019 Определение организации, производящей
аудиторскую проверку, результатов
инвентаризации

Обязательно нужно
провести закупку в
форме открытого

конкурса в
электронной форме

Инвентаризация имущества,
закреплённого за унитарными
предприятиями на праве
хозяйственного ведения, и
финансовых обязательств на
01.10.2019

МУП до 10.10.2019 оформление результатов инвентаризации
по унифицированным формам (ИНВ)
инвентаризационные описи в
соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств,
утверждённых Приказом Минфина России
от 13 июня 1995 года №49 «Об
утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств

Аудитор принимает
участие в

инвентаризации и
подтверждает
достоверность

инвентаризации

Составление промежуточного
бухгалтерского баланса на
01.10.2019

МУП до 31.10.2019 промежуточный бухгалтерский баланс
(оформление документов для
последующей реорганизации унитарных
предприятий в соответствии с формой
годовой бухгалтерской отчётности,



утверждённой приказами Минфина
России от 2 июля 2010 года № 66н «О
формах бухгалтерской отчётности
организаций», от 31 октября 2000 года №
94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности организаций
и Инструкции по его применению»)

7. Проведение аудиторской
проверки результатов
инвентаризации и
промежуточного
бухгалтерского баланса

МУП до 22.11.2019 представление аудиторского заключения Аудитор подтверждает
достоверность

промежуточного
бухгалтерского

баланса и результатов
инвентаризации.

Должно быть
безусловно

положительное
заключение - без

оговорок (все
замечания аудитора
исправляются в ходе

аудиторской
проверки)

Определение состава
подлежащего приватизации
имущественного комплекса на
основе инвентаризации МУП,
аудиторского заключения,
документов о земельных
участках

МУП до 29.И.2019 Проект передаточного акта

Определение объектов, в том
числе исключительных прав,
не подлежащих приватизации
в составе имущественного
комплекса и предложение по
их дальнейшему
использованию

МУП до 29.11.2019 перечень объектов



10. Составление перечня
имеющихся обременении
имущества, включённого в
состав подлежащего
приватизации имущественного
комплекса

МУП до 29.11.2019 перечень обременении

11. Определение балансовой
стоимости подлежащих
приватизации активов:
стоимость чистых активов;
стоимость подлежащих
приватизации земельных
участков;
балансовая стоимость
объектов, не подлежащих
приватизации

МУП до 29.И.2019 Расчёт балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов

12. Разработка проекта Устава
ооо

КИЗО АР до 29.11.2019 Устав общества
ответственностью

ограниченной

13. Формирование пакета
документов, необходимых для
приватизации унитарного
предприятия, предоставление
их в КИЗО АР

МУП до 29.11.2019

14. Принятие решения об
условиях приватизации
муниципального имущества

КИЗО АР 23.12.2019 Принятие распоряжения КИЗО АР об
условиях приватизации МУП
(утверждается: способ приватизации,
состав подлежащего приватизации
имущества, перечень объектов, не
подлежащих приватизации, расчёт
балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов МУП, перечень
обременении, Устав ООО)

В течение 2 недель
со дня принятия
отчета об оценке
имущества МУП

15. Информационное обеспечение КИЗО АР
МУП

до 31.12.2019 Решение об условиях приватизации
государственного и муниципального
имущества размещается в открытом
доступе на официальном сайте в сети
«Интернет» в течение десяти дней со дня

п.2ст. 15 178-ФЗ



принятия этого решения и на сайте
\у\у\уЛогет.аоу.ш, сайте МУП

16 Информирование регистри-
рующего органа о завершении
процедуры реорганизации
МУП

МУП 25.12.2019 Сообщение в письменной форме
завершении процедуры реорганизации

В течение 3 рабочих
дней со дня принятия
решения КИЗО АР об

условиях
приватизации

17. Государственная
ООО в

регистрация
результате

реорганизации в форме
преобразования допускается
по истечении 3 месяцев со дня
внесения в ЕГРЮЛ записи о
начале процедуры
реорганизации (письмо ФНС
России от 28.09.2015

№ М-1-03/0063@)

МУП 10.01.2019 Выдача свидетельства о регистрации
нового юридического лица

Осуществляется в
течение 5 рабочих

дней со дня принятия
решения об условиях
приватизации МУП

Председатель А.А. Агрызков
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