
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

                                 ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Порядок создания, 

реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в 

городе Новосибирске, принятый решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, 

от 26.03.2012 № 562, от 25.09.2013 № 949, от 26.11.2014 № 1214, от 02.12.2015 

№ 84, от 01.12.2017 № 523, от 20.03.2019 № 758, от 23.06.2020 № 996, от 

23.06.2020 № 1012, от 16.03.2022 № 315), следующие изменения: 

1.1. В абзацах шестом, двенадцатом подпункта 5.1.2.1 после слова 

«бухгалтерская» в соответствующем падеже дополнить словом «(финансовая)» в 

соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 6.4: 

1.2.1. Абзац второй дополнить словами «(в случае, если муниципальные 

унитарные предприятия освобождены от обязанности представлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»)». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если муниципальное унитарное предприятие представляет 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011      

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», соответствующее структурное 

подразделение мэрии получает документы, указанные в абзаце втором настоящего 

пункта, из этого государственного информационного ресурса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Такие 

документы муниципальное унитарное предприятие вправе представить по 

собственной инициативе.».  
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1.3. Абзац четвертый пункта 4.6 приложения 1 дополнить словами «, а 

также в иных формах в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов                   Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

 

                                    Д. В. Асанцев          А. Е. Локоть 


