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В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года 
«О некоммерческих организациях», 

Ж ш т - ПРИКАЗЫ БАЮ: 
1 .Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об одобрении 

щ р е л о к с участием муниципального бюджетного учреждения, в совершении 
лорых имеется заинтересованность. 

2. Настоящий 11риказ вступаем в силу с 1 января 2011 года. 
I Контроль за исполнением приказа возложить на Мармаза В.П. 

бухгалтера комитета. f 
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Приложение к приказу 
комитета по образованию 
города Барнаула 
от «ДУ » р-( 201 19-ос* 

Порядок принятия решения 
об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность 

]. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
регулирует вопросы принятия решения об одобрении сделок с участием 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по 
образования города Барнаула (далее - бюджетное учреждение), в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

2. Лица, заинтересованные в совершении муниципальным бюджетным 
учреждением сделок с другими юридическими лицами и i-ражданами -
руководитель муниципального бюджетного учреждения и его заместители, а 
также лицо, входящее в состав органов управления муниципального 
бюджетного учреждения или органов надзора за его деятельностью (при 
наличии условий, указанных в п. 3 настоящего Порядка). 

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно 
состоит с контрагентами по сделке в трудовых отношениях, является 
участником, кредитором организаций - контрагентов либо состоит с 
гражданами - контрагентами в близких родственных отношениях или 
является кредитором этих граждан. 

4. Организации или граждане - контрагенты по сделке - это поставщики 
товаров (услуг) для муниципального бюджетного учреждения, крупные 
потребители товаров (услуг), производимых муниципальным бюджетным 
учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано муниципальным бюджетным учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом муниципального 
бюджетного учреждения. 

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена только с предварительного одобрения учредителя 
муниципального бюджетного учреждения. 

6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано в письменном 
виде уведомить (в виде направления предложения о совершении сделки) 
учредителя муниципального бюджетного учреждения об известной ему 



совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

7. К предложению о совершении сделки прилагаются заверенные в 
установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие 
заинтересованных в сделке лиц в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно: 

- копии документов, подтверждающих соблюдение п.З настоящего 
Порядка; 

- проект договора на совершение сделки (за исключением случаев 
заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса, 
аукциона) и подробное описание всех условий сделки; 

- информация о прогнозе влияния результатов сделки на деятельность 
муниципального бюджетного учреждения. 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 
контрагенте, сформированная не позднее, чем за один месяц до ее 
представления'; 

- копии учредительных документов контрагента: 
- копии документов подтверждающих родство (копии свидетельства о 

рождении, о заключении брака и т.д.): 
- копии трудовых, договоров, копии документов, подтверждающих, что 

заинтересованные лица являются кредиторами организаций или 
граждан, являющихся стороной сделки. 

- подготовленный в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 
июля 1998 года № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с 
которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее, 
чем за три месяца до его представления. 

8. Учредитель муниципального бюджетного учреждения обязан 
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента 
поступления такого предложения. По результатам рассмотрения в адрес 
муниципального бюджетного учреждения направляется решение об 
одобрении либо отказе в одобрении сделок с участием муниципального 
бюджетного учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

9. Решение об отказе в одобрении сделки принимается в случаях, если 
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 
сделки, выше цен, сложившихся в городском округе- городе Барнауле 
Алтайского края за предыдущие три месяца. 

10. Решение об одобрении сделки принимается в случаях, если сделка 
совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 
между муниципальным бюджетным учреждением и другой стороной, 
имевшей место до момента, с которого контрагент приобрел статус 
заинтересованного лица, и гю ценам, сложившимся в тот период. 



11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований настоящего Положения, может быть 
признана недействительной по иску муниципального бюджетного 
учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не д о к а ж е т , что 
она не знала и не могла знать о наличии заинтересованности з отношении 
этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

12. Заинтересованное л и но. нарушившее обязанность, предусмотренную 
п.5 настоящего Положения, несет перед муниципальным бюджетным 
учреждением ответственна::;, в- размене убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки. в совершении которой имеется 
заинтересованность, -независимо с: *:-:•' \ была ли эта сделка признана 
недействительной, если не локажет. что "-но не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке и л. и о своей "зиктеоесоалнности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет рч-ководите:::-.- м шч и ни л ал ьного бюджетного 
учреждения, не являющийся липом. зашпесее-еванн; в совегшенкн сделки, 
в совершении которой имешш заинтересованность, если; не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки. 

13. В случае, если за убытки, ллишдп-нньш муниципальному 
бюджетному учреждению в результате совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований п.5 
настоящего Положения отвечают несколько лиц. их ответственность 
является солидарной. 

Председатель коми ге га А.В.Артёмов 




