
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2019           № 1247 

 

Об утверждении Порядка согласования осуществления заимствований и 

крупных сделок, осуществляемых муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 23, пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования осуществления 

заимствований и крупных сделок, осуществляемых муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от «10» 07.2019 № 1247 

 

Порядок  

согласования осуществления заимствований и крупных сделок, 

осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок согласования заимствований и крупных сделок, 

осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002  

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

1.2. Порядок регулирует процедуру согласования сделок 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - предприятия), 

требующих согласования с собственником в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Согласование заимствований 

 

2.1. Заимствования предприятий осуществляются в форме: 

а) кредитов по договорам с кредитными организациями; 

б) бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах 

лимитов, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на год, в котором 

осуществляются заимствования; 

в) заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей. 

2.2. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по 

согласованию с собственником имущества предприятия объема и 

направлений использования привлекаемых средств. 

2.3. Право на осуществление заимствования предприятиям 

предоставляется на основании постановления мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

2.4. В постановлении мэрии города муниципального образования 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в обязательном порядке 

в зависимости от вида заимствования отражается следующая информация: 

- наименование организации, предоставляющей заимствование; 

- сумма кредита; 

- процентная ставка по кредиту; 

- плата за обслуживание кредита; 

- обеспечение предоставляемого кредита (в том числе перечень 

имущества, передаваемого в залог). 

2.5. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на предоставление 

права осуществления заимствований. 

2.5.1. Заявления на предоставление права осуществления 

заимствования в установленной настоящим Порядком форме (приложение 1) 

поступают на имя мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области с последующим рассмотрением 

созданной рабочей группой.  

Рабочая группа формируется из сотрудников финансового управления, 

управления экономики, комитета по управлению муниципальным 

имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства, правового 

отдела мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2.5.2. К заявлению на предоставление права осуществления 

заимствования прилагаются: 

а) технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и 

экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных 

средств, в том числе: расчет необходимого объема заемных средств, 

направления их использования, финансово-экономическое обоснование 

возможности возврата привлекаемых средств и процентов от их 

использования, прогнозное значение показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия при условии использования привлекаемых 

заемных средств; 

б) проект кредитного договора, договора залога; 

в) справка налогового органа по месту постановки на учет о наличии 

(отсутствии) и сумме задолженности предприятия по налогам и сборам, а 

также пеням и штрафам, по состоянию на первое число месяца, в котором 

подано заявление; 

г) копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний 

отчетный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии; 

д) расшифровка следующих статей бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату: 

- основные средства; 

- дебиторская задолженность, в том числе просроченная; 

- кредиторская задолженность, в том числе просроченная; 

- долгосрочные обязательства; 
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- краткосрочные займы и кредиты; 

- доходы будущих периодов; 

- резервы предстоящих расходов. 

е) опись объектов имущества предприятия, передаваемых в качестве 

залога в обеспечение обязательств предприятия. 

Рабочая группа вправе запрашивать иную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, необходимую для подготовки 

заключения о согласовании объема и направлений использования 

привлекаемых средств. 

2.5.3. Заявление, поданное с нарушением настоящего Порядка либо с 

несоблюдением требований, предъявляемых к предоставляемым документам, 

возвращается предприятию в течение 10 рабочих дней со дня его получения с 

указанием причин возврата. 

Заявление, поданное с соблюдением настоящего Порядка, 

рассматривается рабочей группой мэрии города в течение 15 рабочих дней со 

дня его получения.  

При рассмотрении представленного предприятием заявления с 

приложением документов, указанных в пункте 2.5.2 настоящего Порядка, 

оценивается финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и 

кредитоспособность. 

2.5.4. По результатам рассмотрения заявления предприятия и 

представленных документов, уполномоченный орган – комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области принимает 

решение с учетом заключения рабочей группы о возможности и 

целесообразности осуществления заимствования, либо отказе в согласовании 

осуществления заимствования предприятием. 

2.5.5. Заявителю может быть отказано в согласовании заимствования 

по следующим основаниям: 

а) представление предприятием недостоверных сведений; 

б) нахождение предприятия в стадии ликвидации; 

в) возбуждение в отношении предприятия Арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве); 

г) несоответствие направлений заимствования видам деятельности, 

предусмотренным уставом предприятия; 

д) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

2.6. Контроль за осуществлением заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями. 

2.6.1. Предприятие, получившее согласие на осуществление 

заимствования, в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 

заимствования обязано представить в финансовое управление, управление 

экономики и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области следующие документы, подписанные (заверенные) 
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руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия: 

а) копию кредитного договора, договора о предоставлении бюджетного 

кредита; 

б) копию договора залога либо договора о предоставлении иного 

обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств. 

2.6.2. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан в течение 

трех рабочих дней известить об этом финансовое управление, управление 

экономики и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города с приложением подтверждающих документов. 

 

3. Согласование иных крупных сделок 

 

3.1. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия 

собственника имущества унитарного предприятия. 

Согласование крупных сделок, заключаемых предприятиями, 

осуществляется уполномоченным органом – комитетом по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области до заключения сделок. 

3.2. В целях получения согласования на осуществление крупных 

сделок, заключаемых предприятиями, предприятие направляет на имя мэра 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области заявление, составленное в произвольной форме и 

подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия (с 

указанием цели совершения сделки, условий, предмета, цены и других 

существенных условий сделки) с последующим рассмотрением созданной 

рабочей группой. 

Рабочая группа формируется из сотрудников финансового управления, 

управления экономики, комитета по управлению муниципальным 

имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства, правового 

отдела мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) согласование отраслевого органа на совершение предполагаемой 

сделки; 

б) копия утвержденной программы деятельности предприятия на 

текущий год; 

в) проект договора о заключении сделки. 

3.4. Заявление, поданное с нарушением настоящего Порядка либо с 

несоблюдением требований, предъявляемых к предоставляемым документам, 

возвращается предприятию в течение 10 рабочих дней со дня его получения с 

указанием причин возврата. 

Заявление, поданное с соблюдением настоящего Порядка, 

рассматривается рабочей группой мэрии города в течение 15 рабочих дней со 

дня его получения.  
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При рассмотрении представленного предприятием заявления с 

приложением документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 

оценивается финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и 

кредитоспособность. 

3.5. Документ о согласовании сделки или мотивированный отказ в 

согласовании в совершении сделки в письменном виде направляется 

предприятию уполномоченным органом в срок не более 30 календарных дней 

со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов. 

Документ о согласовании сделки должен в обязательном порядке 

содержать ее условия. 

3.6. Основаниями для отказа в согласовании заключения сделки 

являются: 

а) представление предприятием недостоверных сведений; 

б) нахождение предприятия в стадии ликвидации; 

в) возбуждение в отношении предприятия Арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве); 

г) несоответствие заключаемой сделки видам деятельности, 

предусмотренным уставом предприятия; 

д) возражение отраслевого органа на заключение сделки; 

е) отсутствие планирования заключения предполагаемых сделок в 

программе деятельности предприятия на текущий год. 
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Приложение 1 

к Порядку согласования 

осуществления заимствований и 

крупных сделок, осуществляемых 

муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального 

образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

 Мэру города 

_______________________ 

 

Заявление 

на предоставление права осуществления заимствования 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности предоставления 

 
(наименование муниципального унитарного предприятия) 

 

права на осуществление заимствования. 

Предоставление права на осуществление заимствования необходимо для 

получения  

от  
(наименование кредитора) 

 

заемных средств в размере  руб. 

предоставляемых для  

 
(направление использования) 

 

под   процентов годовых на срок  

Прошу  предоставить  право  на  осуществление  заимствования  на  общую  

сумму  руб. (с учетом процентов). 

Заимствование обеспечивается: 

 
(имущество, которым обеспечивается обязательство по заимствованию) 

 

Приложение: 
 

 

 

Руководитель МУП 

 

Главный бухгалтер МУП 

 


