
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  

от 03.07.2018 г.                          №   127   

с.Калиновское 
 

 

Об утверждении Порядка согласования 

крупных сделок, совершаемых муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства  

Калиновского сельского поселения 

 

     В целях совершенствования контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения, в соответствии с 

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

муниципальных унитарных предприятиях», на основании Устава МО 

«Калиновское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок согласования крупных сделок, совершаемых 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства Калиновского сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» www.kalinowka66.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»                          О.А. Зверева 
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Утвержден 

постановлением главы  

МО «Калиновское сельское поселение» 

от «03» июля 2018 г. № 127 

 

ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, 

СОВЕРШАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок согласования крупных сделок, совершаемых муниципальным 

унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского 

поселения (далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» в целях организации единого порядка 

согласования крупных сделок, совершаемых муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру согласования собственником 

имущества муниципального унитарного предприятия крупных сделок, совершаемых 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения (далее - предприятие). 

1.3. Согласие на совершение крупных сделок, в том числе осуществляемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, оформляется решением собственника имущества 

муниципального унитарного предприятия. 

От имени собственника имущества муниципального унитарного предприятия 

выступает муниципальное образование «Калиновское сельское поселение». 

1.4. 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 или более чем в 50 тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, если 

иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними 

правовыми актами. 

1.5. Стоимость отчуждаемого унитарным предприятием в результате крупной сделки 

имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 

приобретаемого унитарным предприятием имущества - на основании цены предложения 

такого имущества. 

 

2. Порядок согласования крупной сделки 

 

2.1. Предприятие предоставляет письменное заявление на согласование крупной 

сделки вместе с ее обоснованием и необходимыми документами в администрацию МО 

«Калиновское сельское поселение» (приложение № 1). 

2.2. В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование предприятия; 

2) наименование крупной сделки; 
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3) лицо, являющееся стороной в крупной сделке (в случае, если сделка заключается с 

единственным поставщиком); 

4) предмет крупной сделки, условия сделки (проценты, обеспечение, обременения и 

прочее); 

5) цена крупной сделки, включая НДС, обоснование цены, источник финансирования 

крупной сделки, обоснование цены в заявлении не обязательно, т.к. является приложением к 

заявлению; 

6) технико-экономическое обоснование, содержащее информацию о конкретном виде 

работ (услуг и т.д.) по крупной сделке, в т.ч. о необходимости проведения конкурсных 

процедур, обоснование необходимости и целесообразности ее совершения, соответствие 

крупной сделки Уставу (предмету, целям и видам деятельности) предприятия; 

7) мотивированное обоснование выбора контрагента; 

8) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по крупной сделке, 

наименование объекта, для которого осуществляются закупка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по крупной сделке; 

9) информация о финансовом состоянии предприятия и его способности исполнять 

свои обязательства по крупной сделке с учетом оценки экономической эффективности 

деятельности предприятия, наличие (отсутствие) признаков несостоятельности 

предприятия; 

10) заявление о согласовании совершения крупной сделки должно быть в 

установленном порядке подписано руководителем предприятия либо лицом, исполняющим 

его обязанности, прилагаемые к обращению документы должны быть подписаны, а копии 

документов заверены подписью руководителя предприятия либо лица, исполняющего его 

обязанности, и печатью предприятия. 

11) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие 

документы: 

1) надлежащим образом удостоверенная копия проекта договора со всеми 

приложениями к нему, включая техническое задание (предоставление документов 

возможно на электронном носителе); 

2) отчет об оценке стоимости муниципального имущества, с которым предполагается 

совершить крупную сделку, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности; 

3) документы, подтверждающие обоснование цены крупной сделки (коммерческие 

предложения, сметы и т.д.); 

4) справка о согласованиях крупных сделок, полученных в текущем году, с указанием 

условий совершения соответствующих сделок (приложение N 2). 

2.4. Если для принятия решения о согласовании сделки требуются дополнительные 

материалы и/или разъяснения, собственник имущества муниципального унитарного 

предприятия направляет на предприятие мотивированный запрос об их представлении. 

2.5. Заявление, поданное с соблюдением требований настоящего Порядка, в течение 3 

(трех) рабочих дней рассматривается отраслевым или функциональным органом 

администрации МО «Калиновское сельское поселение», курирующим сферу деятельности 

муниципального унитарного предприятия, обратившегося за согласованием крупной 

сделки, о чем на поступившем заявлении делается отметка уполномоченного лица о его 

согласовании (либо отказе в согласовании), после чего заявление с приложенными 

документами передается собственнику имущества муниципального унитарного 

предприятия для оформления решения о согласовании (либо отказе в согласовании) 

крупной сделки. 

2.6. Общий срок рассмотрения документов по согласованию крупной сделки не 
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должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления обращения от предприятия на 

согласование. 

2.7. Основаниями для отказа в согласовании крупной сделки являются: 

1) приложение к заявлению на согласование крупной сделки документов, состав, 

форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства и 

настоящего Порядка; 

2) несоответствие условий крупной сделки законодательству, Уставу предприятия; 

3) неспособность предприятия нести гражданско-правовую ответственность по сделке, 

что может привести к банкротству предприятия, что должно быть достоверно указано в 

заявлении о согласовании крупной сделки. 

2.8. Собственник имущества муниципального унитарного предприятия готовит 

решение о согласовании (отказе в согласовании) крупной сделки предприятия, либо 

промежуточное уведомление о необходимости предоставления дополнительных документов 

для принятия решения о согласовании (отказе в согласовании). 

2.9. Учет и хранение решений, обращений и прилагаемых к ним документов 

осуществляет собственник имущества муниципального унитарного предприятия с учетом 

норм действующего законодательства. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Предприятие, заключившее согласованную крупную сделку, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента ее заключения, обязано предоставить собственнику имущества 

муниципального унитарного предприятия надлежащим образом заверенную копию 

заключенного договора и приложений. 

3.2. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, для внесения изменений 

или дополнений в договор, заключенный по согласованной крупной сделке, предприятию 

необходимо получить согласие собственника имущества муниципального унитарного 

предприятия на внесение изменений или дополнений в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.3. Срок действия решения о согласовании совершения крупной сделки составляет 

четыре месяца. 

3.4. При несоответствии условий заключенного предприятием договора 

согласованным условиям крупная сделка считается несогласованной. 

3.5. При прекращении действия договора, заключенного по согласованной в 

соответствии с настоящим Порядком крупной сделке, предприятие обязано в течение 10 

(десяти) рабочих дней уведомить собственника имущества муниципального унитарного 

предприятия и предоставить документы, подтверждающие прекращение действия договора. 

 

4. Ответственность руководителя унитарного предприятия 

 

4.1. Руководитель предприятия при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно. 

4.2. Руководитель предприятия несет в установленном законом порядке 

ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия. 

4.3. Собственник имущества предприятия вправе предъявить иск о возмещении 

убытков, причиненных предприятию, к руководителю предприятия. 
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Приложение № 1 

к Порядку организации работы 

по согласованию крупных сделок, 

совершаемых муниципальным 

унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского 

сельского поселения 

 

Обращение 

о согласовании крупной сделки 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 

обращается с просьбой согласования крупной сделки. 

 

1.  Вид  сделки, технико-экономическое обоснование, содержащее информацию о 

наименовании  крупной  сделки, обосновании необходимости и целесообразности 

ее  совершения, соответствии крупной сделки уставу (предмету, целям и видам 

деятельности)  предприятия,  об  условиях  ее  оплаты и других существенных 

условиях ее заключения (проценты, обеспечение, обременения и прочее) 

___________________________________________________________________________ 

2. Стороны крупной сделки 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Предмет и цена крупной сделки в рублях, обоснование цены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.  Сроки  поставок  товаров,  выполнения  работ, оказания услуг по крупной 

сделке 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Источник финансирования крупной сделки 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Наименование  объекта,  для  которого  осуществляются  закупка товаров, 

выполнение  работ,  оказание услуг по крупной сделке (котельная, ЦТН, СПН и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Информация о финансовом состоянии учреждения и его способности исполнять 

свои   обязательства  по  крупной  сделке  с  учетом  оценки  экономической 

эффективности деятельности  учреждения (копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности, уточненная  на  дату  обращения,  сведения  о  кредиторской и 

дебиторской  задолженности  на  дату  обращения,  сведения  об  остатках на 

лицевых   счетах   на  дату   обращения,  отсутствие  (наличие)   признаков 

банкротства предприятия) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение: 
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Приложение № 2 

к Порядку организации работы 

по согласованию крупных сделок, 

совершаемых муниципальным 

унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского 

сельского поселения 

 

 

Справка 

о согласованиях, полученных в текущем году, 

с указанием условий совершения соответствующих 

сделок за период с 201_ г. по 201_ г. 

 

Дата и 

номер 

обращени

я о 

согласова

нии 

сделки 

Предм

ет 

сделки 

Сумм

а 

Дата и 

номер 

договор

а по 

сделке 

Срок 

действи

я 

согласу

емой 

сделки 

Номер и дата 

письма, 

согласовыва

ющего 

сделку 

Дата 

получения 

(кредита, 

векселя, 

кредитной 

линии, 

изменения 

условий 

сделки и 

другие) 

Дата 

исполнения 

обязательств 

по сделке 

        

        

 

Директор _________________________________ (Ф.И.О.). 

 

Главный бухгалтер ____________________________________ (Ф.И.О.). 

 

М.П. 

 

 

 

 
 


