
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

AW
г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление Администрации
города Яровое Алтайского края от 
03.06.2013 № 522

В соответствии со статьей 23 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161- 
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предварительного согласования 
совершения крупных сделок муниципальным бюджетным учреждением и 
муниципальным унитарным предприятием, утвержденный постановлением 
Администрации города Яровое Алтайского края от 03.06.2013 № 522 и изложить их 
согласно приложения к настоящему постановлению:

2. Отделу информационных технологий (Коневец Н.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

Глава администрации В.Н. Самобочий
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Приложение 
к постановлению от «.X;.»... .С./....2017 года №.. XX...

Изменения в Порядок предварительного согласования совершения крупных сделок 
муниципальным бюджетным учреждением и муниципальным унитарным предприятием, 

утвержденный постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 03.06.2013 № 
522 « Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения крупных сделок 

муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям»

1. Абзац 1 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного 
фонда унитарного предприятия.»

2. Пункты 7, 8, 9, 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Поступившее обращение регистрируется и после вынесения резолюции главы 

Администрации направляется со всеми приложениями в отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации (далее - ОУМИ и 30).

8.ОУМИ и 30 в течение одного рабочего дня рассматривает представленные документы и 
направляет их для дачи мотивированного заключения (на основании представленной информации 
о финансовом состоянии МБУ или МУП) о возможности согласования сделки (либо отказе в 
согласовании) в структурное подразделение Администрации, координирующее финансово
хозяйственную деятельность МБУ или МУП, а именно:

1) отдел ЖКХ Администрации - деятельность жилищно-эксплуатационных предприятий, 
обслуживающих коммунальные объекты города и предприятий занимающиеся производством 
электроэнергии;

2) комитет администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике - 
деятельность учреждений культуры и спорта;

3) комитет администрации г. Яровое по образованию - деятельность «учреждений 
образования;

4) комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое - 
деятельность предприятий, занимающихся проектно-планировочной деятельностью и 
учреждений средств массовой информации.

9.Если для вынесения мотивированного заключения требуются дополнительные материалы 
и/или разъяснения, любое вышеуказанное подразделение вправе запросить их у МБУ или МУП с 
указанием срока, в который необходимо предоставить материалы и/или разъяснения.

Заключение не позднее двух дней должно поступить на согласование первому заместителю 
главы Администрации, а затем согласованное заключение в течение одного дня направляется в 
ОУМИ и 30 для подготовки проекта соответствующего письма главы Администрации - 
предварительного согласования совершения крупных сделок МБУ или МУП.

10.Общий срок рассмотрения документов по предварительному согласованию крупной 
сделки (либо отказ в предварительном согласовании) не может превышать 7 рабочих дней со дня 
поступления обращения в Администрацию.
Срок вынесения предварительного согласования (либо отказ в предварительном согласовании), 
указанный в пункте 10 приостанавливаются до получения затребованных у МБУ и МУП 
документов и /или разъяснений.»


