
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.12.2019                                                                                                         № 840 

г. Оха 

 

О реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Редакция 

газеты «Сахалинский нефтяник» 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 296, 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 34 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.06.2019 № 6.12-2 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник») посредством преобразования в 

муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее МАУ «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»). 

 2. Определить предметом деятельности МАУ «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» официальное опубликование нормативно-правовых актов и иных документов 

органов местного самоуправления, распространение актуальной и объективной 

информации о событиях общественно-политической, деловой и культурной жизни 

городского округа «Охинский». 

 3. Функции и полномочия учредителя МАУ «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» осуществляет администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский». 



 4. Администрации муниципального образования городской округ «Охинский»: 

 4.1 Назначить руководителем МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»               

В.В. Владыженского. 

 4.2 Сформировать муниципальное задание МАУ «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» на 2020 год. 

 4.3 Произвести расчет затрат выполнения МАУ «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» муниципального задания. 

 5. Руководителю МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»: 

 5.1 Разработать и утвердить штатное расписание МАУ «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»; 

 5.2 Разработать план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция 

газеты «Сахалинский нефтяник». 

 5.3 Рекомендовать открыть лицевые счета в финансовом управлении 

муниципального образования городской округ «Охинский» для учета операций со 

средствами МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник». 

 6. Директору МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»                                                 

В.В. Владыженскому: 

 6.1 В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 

уведомить Межрайонную ИФНС № 4 по Сахалинской области о начале процедуры 

реорганизации МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» в форме преобразования 

в МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник». 

 6.2 В течение пяти дней с даты принятия настоящего постановления принять меры 

к выявлению кредиторов МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» и письменно 

уведомить их о реорганизации предприятия в форме преобразования в МАУ «Редакция 

газеты «Сахалинский нефтяник». 

 6.3 Представить в комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» в срок до 

15.12.2019 передаточный акт на утверждение. 

 7. МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» несет ответственность по всем 

обязательствам МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» перед его кредиторами. 

 8. Финансовому управлению муниципального образования городской округ 

«Охинский» (О.В. Заиченко) учесть расходы на финансовое обеспечение исполнения 

МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» муниципального задания на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

 9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова 
 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

