
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 28 » февраля 20 22 г.  № 8 

 

п. Сергино 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения 

Сергино от 27.10.2007 № 39 «Об 

утверждении положения о 

приватизации муниципального 

имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сергино,  

Совет депутатов сельского поселения Сергино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Сергино 

от 27.10.2007 № 39 «Об утверждении положения о приватизации 

муниципального имущества» (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.5 Раздела 2 Положения дополнить пунктом 2.5.1 

следующего содержания: 

«2.5.1. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества, представляют в орган местного 

самоуправления годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

установленный законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного экземпляра 

в случае, если указанные предприятия и общества освобождены от 

обязанности представлять такую отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности), а также промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 



отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с 

размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на 

сайтах в сети «Интернет», определенных администрацией поселения для 

размещения информации о приватизации (далее - сайт в сети «Интернет»). 

В случае, если указанные предприятия и общества представляют годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, орган местного самоуправления получает такую отчетность из 

этого государственного информационного ресурса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Сергино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Сергино          С.И. Марков 
 


