
АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» г. МАХАЧКАЛЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» июня 2022 г.  № 78

«О внесении изменений в порядок предварительного согласования
совершения муниципальным бюджетным учреждением «Служба

административно-хозяйственного, транспортного обеспечения
и благоустройства» крупных сделок, утвержденный

постановлением Администрации ВР «Ленинский район» г. Махачкалы
от 04.08.2021г. №103

В связи с вступлением в силу с 3 февраля 2022 года  Постановления
Правительства  РФ  от  27.01.2022  N  60  "О  мерах  по  информационному
обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней
документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных
положений  актов  Правительства  Российской  Федерации",   в  целях
актуализации  нормативно  правового  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством Администрация Ленинского района г. Махачкалы

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  Порядок  предварительного  согласования  совершения
муниципальным  бюджетным  учреждением  «Служба  административно-
технического,  транспортного  обеспечения  и  благоустройства»  крупных
сделок,  утвержденный  Постановлением  Администрации  внутригородского
района «Ленинский район» г. Махачкалы от 04.08.2021г №103  следующие
изменения:  

1) п.2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»  крупной сделкой признается сделка
или  несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанная  с  распоряжением
денежными  средствами,  отчуждением  иного  имущества  (которым  в
соответствии  с  федеральным  законом  бюджетное  учреждение  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  бюджетного  учреждения,  определяемой  по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,  если
уставом бюджетного учреждения 

не  предусмотрен  меньший  размер  крупной  сделки.»;  
         2)  в п.3.1. исключить  утратившее юридическую силу постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2018г.  №1752  «О  порядке
регистрации участников закупок в единой информационно системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок»;

3) п.3.1. изложить в следующей редакции:
«  3.1.  В  случае  намерения  МБУ  выступить  в  качестве  участника

закупок в соответствии с  Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  от  05.04.2013  N  44-ФЗ,  для  получения
предварительного  согласия  совершения  МБУ  крупной  сделки  в
соответствии с подпунктами «а», «б» ст.11 Правил регистрации участников
закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  -
ЕИС)  и  ведения  единого  реестра  участников  закупок,  утвержденных
Постановлением  Правительства  РФ  от  27.01.2022  N  60  "О  мерах  по
информационному  обеспечению  контрактной  системы  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд,  по  организации  в  ней  документооборота,  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  и  признании
утратившими  силу  актов  и  отдельных  положений  актов  Правительства
Российской Федерации", о согласии на совершение крупных сделок или о
последующем  одобрении  крупных  сделок  по  результатам  электронных
процедур  от  имени  участника  закупки  -  юридического  лица  с  указанием
максимальных  параметров  условий  одной  сделки  (далее  -  решение  об
одобрении крупных сделок) предоставляется участником при регистрации в
ЕИС, направляет  на имя Главы Администрации внутригородского района
«Ленинский район» г.  Махачкалы (далее -  Глава  Администрации района)
следующие документы:
         а) обращение Директора МБУ о согласовании совершения бюджетным
учреждением крупной сделки;
          б) устав МБУ;
          в) свидетельство ОГРН;
          г) свидетельство ИНН;
          д) выписка из ЕГРЮЛ;
          е) распоряжение о назначении директора МБУ.
          Представляемые документы подписываются Директором и главным
бухгалтером  МБУ,  копии  документов  должны  быть  заверены  подписью
Директора и скреплены печатью.» .



2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
Заместителя Главы Администрации Ленинского района Алибегова Р.А.

    Глава района                                                                         М. Алхасов

Верно: Руководитель аппарата 
Администрации И. Гаджибеков



Лист согласования
к проекту постановления «О внесении изменений в порядок

предварительного согласования совершения муниципальным
бюджетным учреждением  «Служба административно-хозяйственного,

транспортного обеспечения и благоустройства» крупных сделок,
утвержденный Постановлением Администрации ВР «Ленинский район»

г. Махачкалы
 от 04.08.2021г. №103»

Первый Заместитель 
Главы Администрации                                                               Б. Бийболатов 

Руководитель аппарата 
Администрации                                                                           И. Гаджибеков

Заместитель Главы Администрации                                           Р.Алибегов

И.о. Заместителя Главы Администрации                                   М. Магомедов

Начальник финансового отдела                                                  Г.Гаджиев

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности                                                                        П. Муртазалиева

Начальник юридического отдела                                                Ф. Нухрадинова

Внесено:
Главный специалист 
юридического отдела                                                                    З. Алирзаев
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