
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                   

01.10.2019                                                                       № 4967     

 

 

 

                                 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 16.08.2019 г. № 4157 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета Миасского городского округа муниципальным унитарным 

предприятиям Миасского городского округа в целях финансового обеспечения затрат в 

рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности», 

учитывая протокол заседания Комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий 

Миасского городского округа на получение субсидии из бюджета  Миасского городского 

округа в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению 

банкротства и восстановлению платежеспособности от 30.09.2019 г., в целях принятия 

разумных необходимых мер, направленных на предупреждение банкротства, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить субсидию из бюджета Миасского городского округа 

Муниципальному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочный центр 

Миасского городского округа» (ИНН — 7415093365, КПП – 741501001) в целях финансового 

обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности в сумме 440 170,03 (четыреста сорок тысяч сто семьдесят) рублей 03 

копейки. 

 2. Управлению муниципальной собственности Администрации Миасского городского 

округа в течение 5 рабочих дней с даты издания настоящего постановления заключить 

договор с директором Муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-

планировочный центр Миасского городского округа» о предоставлении субсидии из 

бюджета Миасского городского округа муниципальным унитарным предприятиям 

Миасского городского округа в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 

предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте в сети «Интернет». 

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского городского округа                                                                        В.В. Борадачев 

 
 

О  предоставлении субсидии из бюджета Миасского городского округа Муниципальному 

унитарному предприятию «Архитектурно-планировочный центр Миасского 

городского округа» в целях финансового обеспечения затрат 

в рамках мер по предупреждению банкротства 

и восстановлению платежеспособности 


