
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 06.08.2021                                                                                             № 5220 

  

 

 

Об утверждении порядка согласования 

заключения муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными казенными 

предприятиями крупных и иных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ                  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить порядок согласования заключения муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями 

крупных и иных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru),                                    

на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Исхакова И.З., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Мулюкову С.Р., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Халимова Р.М., начальника управления 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

Гизатуллина Л.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                      Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «06» августа 2021 №5220 

 

 

 

Порядок  

согласования заключения муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными казенными предприятиями крупных и 

иных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в соответствии с Федеральным 

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

унитарных предприятиях» и регулирует порядок согласования 

муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным казенным 

предприятиям сделок, совершение которых осуществляется после одобрения 

их учредителем (собственником), в частности: 

1) совершение сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 

уступкой требований, переводом долга, а также заключение договоров 

простого товарищества; 

2) совершение иных сделок муниципального казенного предприятия,  

виды и (или) размер которых предусмотрены уставом казённого 

предприятия; 

3) совершение сделок, в которых имеется заинтересованность 

руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального 

казенного предприятия; 

4) совершение крупной сделки. 

2. Настоящий порядок не распространяется на согласование 

совершения муниципальным унитарным предприятием и муниципальным 

казенным предприятием заимствований. 

3. Согласие или отказ учредителя на заключение муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными казенными предприятиями 

сделок, предусмотренных пунктом 1 настоящего порядка, выражается в 

форме постановления Исполнительного комитета. 

4. Отраслевой орган Исполнительного комитета обеспечивает: 

1) подготовку проекта постановления Исполнительного комитета о 

согласовании муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 

казенным предприятиям совершения сделок, предусмотренных пунктом 1 

настоящего порядка; 

2) контроль за исполнением обязательств по сделкам, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего порядка; 
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3) своевременное принятие мер по защите прав муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий 

способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской 

Федерации по итогам анализа выполнения муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными казенными предприятиями показателей 

экономической эффективности деятельности и рассмотрения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и отчетов унитарного предприятия, казенного 

предприятия. 

5. В целях заключения сделки, предусмотренной  пунктом 1 

настоящего порядка, муниципальное унитарное предприятие, муниципальное 

казенное предприятие направляет в адрес Руководителя Исполнительного 

комитета соответствующее обращение с указанием существенных условий 

такой сделки (стороны, предмет, цена, срок действия и порядок исполнения 

принятых обязательств) с приложением фактических и плановых 

экономических показателей за отчетный период (год, 6 месяцев текущего 

года, квартал текущего года) (далее – обращение). 

6. Руководитель Исполнительного комитета в течение одного рабочего 

дня направляет обращение, предусмотренное пунктом 5 настоящего порядка, 

в отраслевой орган Исполнительного комитета, курирующий 

соответствующее муниципальное унитарное предприятие, муниципальное 

казенное предприятие (далее – отраслевой орган Исполнительного комитета) 

для рассмотрения. 

7. Отраслевой орган Исполнительного комитета осуществляет 

рассмотрение обращения муниципального унитарного предприятия, 

муниципального казенного предприятия в течение десяти рабочих дней. 

8. По результатам рассмотрения обращения отраслевой орган 

Исполнительного комитета подготавливает: 

1) проект постановления Исполнительного комитета о согласовании 

совершения муниципальным унитарным предприятием, муниципальным 

казенным предприятием сделки (далее - проект постановления о 

согласовании сделки); 

2) проект уведомления об отказе в совершении сделки по основаниям, 

предусмотренным пунктом 9 настоящего порядка. 

9. Основаниями для отказа в согласовании сделки являются: 

1) условия сделки, планируемой муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием к совершению, 

вступает в противоречие с нормами действующего законодательства и 

муниципальным правовым актам; 

2) условия сделки, планируемой муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием к совершению, 

создают предпосылки к нарушению муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием принятых 

обязательств по ранее заключенным договорам; 
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3) условия сделки, планируемой муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием к совершению, 

создают предпосылки к его несостоятельности (банкротству); 

4) условия сделки, планируемой муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием к совершению, 

экономически не обоснованы исходя из показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и отчетов унитарного предприятия, казенного 

предприятия. 

10. Отраслевой орган Исполнительного комитета направляет: 

1) проект уведомления об отказе в совершении сделки на подпись 

Руководителю Исполнительного комитета; 

2) проект постановления о согласовании сделки в управление финансов 

Исполнительного комитета для его рассмотрения в течение трех рабочих 

дней. 

11. После согласования управлением финансов Исполнительного 

комитета проект постановления о согласовании сделки направляется                          

в правовое управление Исполнительного комитет для рассмотрения                          

в течение трех рабочих дней. 

В случае несоответствия проекта постановления о согласовании сделки 

нормативным правовым актам Правовое управление Исполнительного 

комитета готовит замечания и направляет их специалисту отраслевого органа 

Исполнительного комитета для исправления. 

12. В день поступления проекта постановления о согласовании сделки 

от Правового управления Исполнительного комитета специалист отраслевого 

органа Исполнительного комитета: 

1) направляет проект постановления о согласовании сделки на подпись 

Руководителю Исполнительного комитета; 

2) устраняет замечания Правового управления Исполнительного 

комитета к проекту постановления о согласовании сделки и направляет их              

в правовое управление Исполнительного комитета на согласование. 

13. Специалист отраслевого органа Исполнительного комитета 

направляет согласованный Правовым управлением Исполнительного 

комитета проект постановления о согласовании сделки на подпись 

Руководителю Исполнительного комитета. 

14. Руководитель Исполнительного комитета подписывает проект 

постановления о согласовании сделки или проект уведомления об отказе в ее 

согласовании в день их поступления и направляет их в управление 

делопроизводством для регистрации. 

15. Муниципальное унитарное предприятие, муниципальное казенное 

предприятие после исполнения принятых обязательств по сделке, 

заключенной на основании постановления о согласовании такой сделки, 

направляет в адрес отраслевого органа Исполнительного комитета отчет об 

исполнении принятых обязательств с приложением бухгалтерского баланса 

за отчетный период (год, 6 месяцев текущего года, квартал текущего года)               

и пояснительной записки. 
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16. Отраслевой орган Исполнительного комитет в течение трех рабочих 

дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 15 

настоящего порядка, направляет в адрес Руководителя Исполнительного 

комитета информацию о ходе исполнения муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным казенным предприятием обязательств                   

по сделке. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                         Н.И. Галиева 


