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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1451 
 15 июля 2016 года 

									           № 


 Об утверждении Порядка согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки 



 В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 27.11.2015г №39, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить прилагаемый порядок согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки.
2. Постановление администрации Кулебакского района от 17.07.2013г. № 1741 «Об утверждении Порядка согласования администрацией Кулебакского района Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Кулебакского района Нижегородской области» отменить.
3. Начальнику отдела организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки Е.А. Климовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 



 Глава администрации 

Л.А.Узякова



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа
город Кулебаки
от 15.07.2016г. № 1451












Порядок согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки  


1. Общие положения.

1.1. Настоящим Порядком определяются процедурные вопросы, связанные с согласованием сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, учредителем которых является администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - предприятия), для совершения которых необходимо согласие собственника имущества.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на согласование следующих видов сделок, совершаемых предприятиями с имуществом, являющимся муниципальной собственностью городского округа город Кулебаки Нижегородской области и принадлежащим на праве хозяйственного ведения предприятиям:
1) сделка с отчуждением имущества, в том числе:
- продажа муниципального недвижимого имущества,
- передача муниципального недвижимого имущества в аренду, иное пользование,
- списание муниципального имущества;
2) крупная  сделка;
3) распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества), а также принадлежащими унитарному предприятию акциями;
4) сделка, связанная с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга;
5) принятие предприятием решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях;
6) заключение договора простого товарищества;
7) сделка с заинтересованностью;
иных сделок, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и (или) уставом предприятия.
1.3. Предварительное согласование (отказ в согласовании) сделки осуществляется администрацией городского округа город Кулебаки  Нижегородской области на основания оформленной в письменной форме и подписанной руководителем предприятия (либо уполномоченным лицом, назначенным исполнять обязанности руководителя) заявки о намерении совершения сделки с обоснованием необходимости ее совершения, а также с приложением необходимых документов.
1.3.1. Заявка направляется в адрес Главы администрации городского округа город Кулебаки не позднее чем за 14 рабочих дней до планируемой сделки.

2. Подача заявки для совершения сделки предприятием.

2.1. Заявка, указанная в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, о совершении сделки должна содержать:
- предмет сделки, ее содержание, условия заключения (в том числе поручительство, залог, и т.д.);
- заключение о целесообразности совершения сделки, содержащее информацию о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности, улучшении производственных и финансовых показателей;
- информацию о сторонах сделки (в случае, если сторона сделки определена);
- цена сделки в рублях числом и прописью, включая НДС (за исключением списания имущества);
- сроки осуществления сделки (исполнения обязательств по сделке);
- источники финансирования сделки.
2.2. В зависимости от вида совершаемой сделки к заявке должны быть приложены следующие документы: 
2.2.1. При совершении планируемой сделки с отчуждением  имущества необходимо приложить следующие документы:
2.2.1.1. При согласовании продажи недвижимого имущества:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, планируемого к продаже, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- проект договора купли-продажи;
- копии документов технического учета (технического плана, инвентаризационного плана) на недвижимое имущество;
- документ, подтверждающий принадлежность имущества предприятию на праве хозяйственного ведения (копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним);
- справка о принадлежности имущества к памятникам истории и культуры, в случае принадлежности имущества к памятникам истории и культуры - оформленное охранное обязательство;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества;
- копия кадастрового паспорта земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества;
- справка о балансовой стоимости имущества, планируемого к отчуждению, на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия;
- сведения об обременении имущества, планируемого к отчуждению, с приложением копий соответствующих документов.
2.2.1.2. При согласовании предоставления недвижимого имущества в аренду, иное пользование:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, планируемого к сдаче в аренду или иное пользование, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- проект соответствующего договора;
- копии документов технического учета (технического плана, инвентаризационного плана) на недвижимое имущество;
- документ, подтверждающий принадлежность имущества предприятию на праве хозяйственного ведения (копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним);
- справка о балансовой стоимости имущества, планируемого к отчуждению, на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия;
- сведения об обременении имущества, планируемого к отчуждению, с приложением копий соответствующих документов.
2.2.1.3. При согласовании списания недвижимого имущества, оборудования и транспортных средств:
- копия приказа руководителя предприятия о создании комиссии по списанию основных средств, заверенную в установленном порядке
- фотоматериалы;
- копия инвентарной карточки учета объекта основных средств, заверенную в установленном порядке;
- документ, подтверждающий принадлежность имущества предприятию на праве хозяйственного ведения (копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, акт приема-передачи);
- копии документов технического учета (технического плана, инвентаризационного плана) на недвижимое имущество, копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств, копии паспортов на оборудование;
- кадастровый паспорт объекта недвижимости (при наличии);
- сведения о земельном участке, на котором располагается объект недвижимости (кадастровый номер земельного участка, площадь, оформление прав на земельный участок, категория земель, к которой относится земельный участок, возможность уничтожения объекта недвижимости без вреда для смежных землепользователей, предложения о дальнейшем использовании земельного участка);
- заключение специализированных организаций, подтверждающих непригодность объекта недвижимости к дальнейшей эксплуатации (противопожарные службы, органы технической инвентаризации, оценочные организации, Гостехнадзор и т.д.).
При списании объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (умышленного уничтожения, порчи и т.п.), дополнительно предприятие представляет документы, подтверждающие указанные обстоятельства:
- копию акта об аварии, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданного соответствующим органом;
- копию постановления о прекращении уголовного дела, либо копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо копию постановления (протокола) об административном правонарушении, либо сведения о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных средств, сведения о возмещении ущерба;
- в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций - акт причиненных повреждений, справки, подтверждающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, соответствующих органов, либо служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других специальных служб.
2.2.2. При намерении совершения крупной сделки (за исключением сделок по продаже недвижимого имущества) необходимы следующие документы:
- копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером предприятия;
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная);
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ( в случае отчуждения имущества);
- проект заявки (при намерении предприятия подать заявку в соответствии с законодательством о размещении заказов);
- проект конкурсной документации (при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия в случае совершения крупной сделки предприятием в качестве заказчика);
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.
2.2.3. В случае совершения сделки в отношении принадлежащих предприятию вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, а также с принадлежащими предприятию акциями предприятие также представляет:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- проект соответствующего договора;
- выписку из реестра акционеров (при сделках с акциями);
- копии учредительных документов, копию выписки из Единый государственного реестра юридических лиц, заверенные руководителем хозяйственного общества или товарищества;
- копии документов годовой бухгалтерской отчетности хозяйственного общества или товарищества на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенные руководителем и главным бухгалтером хозяйственного общества или товарищества;
- копии документов, подтверждающих отказ участников хозяйственного общества (за исключением открытых акционерных обществ) от преимущественного права на приобретение вклада (долей), акций;
2.2.4. Для согласования сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, предприятие представляет следующие документы предполагаемой стороны по сделке:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- проект соответствующего договора;
- копии учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные руководителем организации;
- копии документов годовой бухгалтерской отчетности организации на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации;
- документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита (займа) по договору о заимствовании;
- перечень закладываемого имущества с указанием его балансовой стоимости, рыночной стоимости и залоговой стоимости на последнюю отчетную дату (в случае передачи имущества в залог);
- копия проекта договора страхования закладываемого имущества (в случае передачи имущества в залог);
- проект договора ипотеки (в случае передачи недвижимого имущества в залог);
- копия документа, подтверждающего согласие кредитора на перевод долга (в случае перевода долга).
2.2.5. Для согласования участия в коммерческих и некоммерческих организациях предприятие представляет:
- отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- проект соответствующего договора;
- копии документов технического учета (технического плана, инвентаризационного плана) на имущество;
а также документы организации, в которой предполагается участие:
- копии учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные руководителем организации, а также копии документов годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации (для участия в существующих организациях);
- проекты устава, учредительного договора (решения об учреждении), а также копии учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные руководителем организации-учредителя, или копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную индивидуальным предпринимателем - учредителем (для участия во вновь создаваемых организациях).
2.2.6. при согласовании сделки, связанной с заключением договора простого товарищества
- копии учредительных документов участников товарищества, заверенные участниками товарищества;
- копии бухгалтерской отчетности участников товарищества за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, заверенные участниками товарищества;
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, предполагаемого к передаче в качестве вклада в товарищество, произведенной не ранее чем за три месяца до его представления, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
2.2.7. Под сделкой с заинтересованностью следует понимать сделку, в которой руководитель муниципального унитарного предприятия признается заинтересованным, в том случае, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры, и (или) аффилированные лица, признаются таковыми в соответствии с действующим законодательством: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с муниципальным унитарным предприятием; владеют каждый в отдельности (или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием.
Для согласования администрацией городского округа город Кулебаки  сделок с заинтересованностью необходимо к заявке, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, приложить документ, подтверждающий наличие заинтересованности руководителя предприятия в совершении сделки. 

3. Рассмотрение заявки и принятие решения  о согласовании (отказе в согласовании) в совершении предприятием предполагаемой сделки  
(за исключением списания имущества).

3.1. Заявка, указанная в пункте 2.1 настоящего Порядка, после наложения резолюции Главой администрации городского округа город Кулебаки в порядке делопроизводства поступает в Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) для проверки полноты представленных документов, их анализа, для последующего вынесения на рассмотрение Комиссии по распоряжению муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - Комиссия). 
3.1.1. В течение 2 рабочих дней после поступления документов КУМИ проверяет комплект документов. В случае выявления факта не представления или не полного представления  требуемого комплекта документов, либо если в представленной заявке или прилагаемых к ней документах выявлены неполные, необоснованные или недостоверные сведения, КУМИ в течение 1 рабочего дня со дня выявления таких фактов направляет на предприятие письмо за подписью председателя КУМИ с указанием о необходимости представления полного комплекта документов, содержащих полные, обоснованные и достоверные сведения. В письме устанавливается срок представления необходимых документов.
3.1.2. На срок, установленный в письме КУМИ для представления документов, рассмотрение заявки приостанавливается.
3.1.3. После получения комплекта документов надлежащего состава и содержания КУМИ в течение 1 рабочего дня направляет комплект в управление экономики для выдачи заключения о том, может ли  совершение сделки привести к невозможности осуществления предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой определены уставом предприятия. Срок выдачи заключения 2 рабочих дня со дня получения документов управлением экономики.
3.1.4. КУМИ в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения заключения управления экономики инициирует заседание Комиссии. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 рабочих дней со дня заседания.
3.2. Срок рассмотрения в администрации городского округа город Кулебаки заявки, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления в КУМИ заявки и полного комплекта документов надлежащего состава и содержания.
3.3. Администрация городского округа город Кулебаки отказывает в предварительном согласовании совершения предприятием сделок в случаях, если установлено, что:
а) заявка подана неуполномоченным лицом;
б) в срок, установленный в письме КУМИ, указанном в п. 3.1.1. настоящего Порядка, не представлены сведения и документы надлежащего состава и содержания;
в) условия предлагаемой к предварительному согласованию сделки противоречат нормам действующего законодательства, либо права и обязанности сторон по сделке ввиду нечеткой регламентации условий позволяют неоднозначно толковать положения договора или иного документа в рамках согласуемой сделки;
г) совершение сделки приведет к невозможности осуществления предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой определены уставом предприятия;
д) существует необходимость использования имущества для нужд муниципального образования городской округ город Кулебаки.
3.4. Предварительное согласование совершения предприятием сделок оформляется постановлением администрации по результатам рассмотрения Комиссии. В постановлении о предварительном согласовании предприятию сделки обязательно указывается срок действия данного предварительного согласования, который не может превышать 3 календарных месяца с даты издания соответствующего постановления администрации. Более длительные сроки могут устанавливаться только в случаях, когда для подготовки документации, необходимой предприятию для заключения сделки, законодательством РФ предусмотрены более длительные сроки.
Отказ в предварительном согласовании совершения предприятием сделок оформляется по результатам рассмотрения Комиссии письмом за подписью главы администрации городского округа город Кулебаки с указанием мотивированных причин отказа в согласовании сделки.
3.5. Подготовка указанных постановлений, а также сопроводительных писем возлагается на КУМИ.
3.6. В течение 2 рабочих дней со дня принятия администрацией решения о предварительном согласовании (либо отказе в предварительном согласовании) совершения предприятием сделки КУМИ направляет предприятию или вручает уполномоченному представителю предприятия:
в случае согласования сделки:
- сопроводительное письмо, подписанное председателем КУМИ,
- постановление о предварительном согласовании совершения предприятием сделки,
- копию протокола заседания Комиссии либо выписку из него;
в случае отказа в согласовании сделки:
- письмо за подписью главы администрации с указанием мотивированных причин отказа,
- копию протокола заседания Комиссии либо выписку из него.
3.7. Один экземпляр подлинника протокола остается на хранении в материалах Комиссии, а второй хранится совместно с постановлением о предварительном согласовании (либо письмом об отказе в предварительном согласовании) совершения предприятием сделки.
3.8. Заявка предприятия и прилагаемые к ней документы не возвращаются и остаются на хранении в материалах Комиссии.
3.9. С целью обеспечения мониторинга соблюдения условий согласованных администрацией городского округа город Кулебаки сделок предприятие обязано в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты совершения согласованной сделки представить в КУМИ информацию о фактических условиях заключенной сделки с приложением копий подтверждающих документов, заверенных руководителем предприятия.
3.10. При внесении изменений в условия предварительно согласованной сделки, данные изменения подлежат повторному согласованию в соответствии с процедурой, установленной настоящим Порядком.

4. Особенности рассмотрения заявки и принятия решения о согласовании (отказе в согласовании) списания имущества.

4.1. При списании недвижимого имущества КУМИ после получения комплекта документов надлежащего состава и содержания в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения документов инициирует заседание Комиссии. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 рабочих дней со дня заседания.
Срок рассмотрения в администрации городского округа город Кулебаки заявки в данном случае не может превышать 7 рабочих дней со дня поступления в КУМИ заявки и полного комплекта документов надлежащего состава и содержания.
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с п.п. 3.4.-3.10 настоящего Порядка.
4.2. При списании оборудования и транспортных средств после получения комплекта документов надлежащего состава и содержания КУМИ в течение 2 рабочих дней подготавливает проект постановления администрации о предварительном согласовании списания (в случае согласования сделки) либо письмо об отказе в согласовании списания за подписью председателя КУМИ. 
Срок рассмотрения в администрации городского округа город Кулебаки заявки в данном случае не может превышать 2 рабочих дней со дня поступления в КУМИ заявки и полного комплекта документов надлежащего состава и содержания.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия администрацией решения о предварительном согласовании (либо отказе в предварительном согласовании) совершения предприятием сделки КУМИ направляет предприятию или вручает уполномоченному представителю предприятия:
в случае согласования списания:
- сопроводительное письмо, подписанное председателем КУМИ,
- постановление о предварительном согласовании списания.
в случае отказа в согласовании списания:
- письмо за подписью главы администрации с указанием мотивированных причин отказа. 
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с п.п. 3.9-3.10 настоящего Порядка.
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