
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q3 О 6. №
Яровое

Г я
Об утверждении Порядка предварительного 

согласования совершения крупных сделок 
муниципальным бюджетным учреждениям и 
муниципальным унитарным предприятиям

В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 13 статьи 6 Федерального 
закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 23 
Федерального закона от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», на основании Устава муниципального 
образования город Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок предварительного согласования совершения крупных 

сделок муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным 
предприятиям (приложение).

2.Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 
06.06.2011г. № 603 «Об утверждении порядка предварительного согласования 
совершения подведомственным администрации города Яровое Алтайского края 
муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», 
отделу информационных технологий разместить на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам (Т. Д. Болванова).

Глава Администрации Н.Е. Мартынова
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Приложение 
к постановлению 

администрации г. Яровое 
от 03.06.2013г. №522 

Порядок
предварительного согласования совершения крупных сделок муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям

1. Настоящий Порядок предварительного согласования совершения крупных 
сделок муниципальным бюджетным учреждениям (далее - МБУ) и муниципальным 
унитарным предприятиям (далее - МУП) разработан в целях повышения 
эффективности управления закрепленного за МБУ и МУП имуществом и усиления 
ответственности его руководителя.

2. Крупная сделка может быть совершена МБУ только с предварительного 
согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя МБУ.

Крупной сделкой для МБУ признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом МБУ вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов МБУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом МБУ не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзацд первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску МБУ или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя МБУ.

Руководитель МБУ несет перед • бюджетным учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных МБУ в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

3. Крупной сделкой для МУП 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 
МУП или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты труда.

Стоимость отчуждаемого МУП в результате крупной сделки имущества 
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 
приобретаемого МУП имущества - на основании цены предложения такого 
имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника 
имущества МУП.



4. Предварительное согласование совершения крупных сделок МБУ и МУП 
осуществляется Администрацией города Яровое Алтайского края (далее — 
Администрация). Предварительное согласование должно быть получено до начала 
всех процедур по размещению муниципального заказа на совершения сделки, а при 
закупках товаров, работ услуг до начала всех процедур по размещению 
муниципального заказа на право совершения сделки.

5. Для получения предварительного согласования совершения крупной сделки 
МБУ и МУП направляет на имя главы Администрации обращение, подписанное 
руководителем учреждения и предприятия (лицом, исполняющим его обязанности), 
которое должно содержать следующую информацию:

- обоснование необходимости и цель совершения сделки;
- стороны сделки;
- предмет и цена сделки в рублях (числом и прописью), включая все 

применимые налоги и сборы;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по сделке;
- источник финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные законодательством 

Российской Федерации или иными правовыми актами, либо относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

- информация о финансовом состоянии и его способность исполнять свои 
обязательства по сделке с учетом оценки экономической эффективности 
деятельности учреждения и предприятия.

6. К обращению прилагаются:
- копия проекта сделки (договора, муниципального контракта, мирового 

соглашения) со всеми приложениями к нему, включая техническое задание;
- обосновывающие материалы по способу выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с действующим законодательством.
7. Поступившее обращение регистрируется и направляется со всеми 

приложениями в подразделение Администрации, в ведении которого находится 
учреждение (далее - курирующее подразделение), которое передает все материалы в 
комитет финансов, комитет по экономике и инвестициям и юридический отдел.

В случае если крупная сделка касается недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ и МУП собственником, или 
приобретенным МБУ и МУП за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, материалы направляются также в отдел по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

Указанные подразделения в течение трех рабочих дней рассматривают 
представленные документы, дают заключения и направляют его в подразделение 
Администрации, в ведении которого находится МБУ и МУП.

8. Курирующее подразделение в течение одного рабочего дня после получения 
заключений, готовит сводное мотивированное заключение о возможности 
согласования сделки (либо отказе в согласовании) и проект соответствующего 
письма главы Администрации, согласует его с первым заместителем главы 
Администрации и направляет его главе Администрации.
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9. Если для принятия решения о предварительном согласовании совершения 
крупной сделки требуются дополнительные материалы и/или разъяснения, любое 
вышеуказанное подразделение вправе запросить их у МБУ и МУП с указанием 
срока, в который необходимо представить материалы и/или разъяснения.

Сроки рассмотрения документов, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего 
Порядка, приостанавливаются до получения затребованных у МБУ и МУП 
документов и/или разъяснений.

10. Общий срок рассмотрения документов по предварительному согласованию 
крупной сделки не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления 
обращения.

Решение о согласовании (отказе в согласовании) крупной сделки оформляется 
письмом, подписанным главой Администрации.

11. При непредставлении МБУ • и МУП указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка документов, неполном их предоставлении и (или) отсутствии в обращении 
каких-либо сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Администрация 
отказывает в рассмотрении обращения о предварительном согласовании совершения 
крупной сделки и письменно информирует об этом учреждение и предприятие.

12. Администрация отказывает в согласовании совершения крупной сделки в 
случаях, если:

а) в представленном обращении или прилагаемых к нему документах имеются 
неполные, необоснованные или недостоверные сведения;

б) совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления 
учреждением и предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом;

в) совершение крупной сделки приведет к невозможности выполнения 
муниципального задания.

13. Письмо главы Администрации о согласовании (отказе в согласовании) 
крупной сделки в течение двух рабочих дней после подписания направляется МБУ и 
МУП. Решение о предварительном согласовании крупной сделки действительно в 
течение трех месяцев со дня его принятия.


