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Об утверждении порядка х!риЕtятия Ёэеtшениtr
об одобрении сделок с участiаем б{л:к{этfl,Е,F]g
и казенных учрежсдений БалтвtяЪсксчгФ
муниципального района, в еФtsерЕrrении
которых имеется заинтересФваннФеть

В соответствии со ст. 27 Фсд*т.rлiногс, заdоца ]г '. 
':.Т.?lря 

1996 гола лlir 7-
ФЗ (о некоммерческих оргаFхизаLIт4Е}i)) на основ.&,Н|zlт4 зii:лiэт]еlлi4я комиссиl4 ,{о
антикоррупционной экспертизе ногý{атI4вных праtsOвых актов адlvlицистрацрtрI
Балтийского муниципulJIьного paiiobT?:И V!Х ГIроектов, И7\iчi,;'l;1zс,грац,ия Бzuiт.ийског,о
муниципального района

ПОr-]ТдНОf,]ЛЯЕТ:

1. Утвердить поряДок принятия реliiеНИЯi об оцоi.;ъс,нии сделJк с Jfчастие]\{
бюджетныХ и казенных учреждений Балтийского ii-,,_]]i]-ilГ:Гt.l]ЪНС,Гr) района, в
отношении которых имеется заинтеljесованность, соГЛасiJо ill]{d.rтожениIс.

2. Опубликоватъ настоящес пФстано:ЗлеНi{е В ;.'ЭЗlЭ{* <<BecTHlaK Ба"лтийсtса>> и
на офици€LгIьном сайте адмицистР?rllИи Б а лт ийскОГсl Myi+ii ц, jгi алъ i-{{iго район а.

з. Контроль исгiолнеFIия Fiа,JlUЯtЦеГс iiOCi;.._r*'l-r_i;.jИJi вOзложить ija
заместителя главы адN{инисТ{lZ,,\УоИ Бапl.r;йск:сг,_ 1f"l j,*i,_lt4;i j- 1ьчоJ.о iэарiолiа
Макеенкову Н.М.
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Приложение
к постановлению администрации
Балтийского муницип€uIьного района

,/ ,' , lJот <<,"l 1 >> 201.6 года NrjrТ

Порядок
ГIРИНЯТИЯ РеШения об одобрении сделок с участием бюджетных и казенных

учреждений Балтийского муниципального района, в совершении которых имеется
заинтересованность

1. НаСТОЯщий Порядок принятия решения об одобрении сделок с
участиеМ бюджетных и казенных учреждений Балтийского муниципалъного
раЙона, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Порядок),
разрабоТан в соответствии со статъей27 Федералъного закона от |2 января 199б
года jYs 7-ФЗ (О некоммерческих организацияю) в целях предупреждениrI
конфликта интересов лица, заинтересованного в совершении бюджетным или
казенныМ учреждениеМ Балтийского муниципаJIьного района (далее
учреждение) сделок с другими юридическими лицами или гражданами.

настоящий Порядок не rrрименяется к сделкам, совершение которых
обязателъно для Учреждения в соответствии с федералъными законами и (Йли)
иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным
уполномоченными в области государственного регулироваIIия цен и тарифов
органами.

2_ Лицами, заинтересованными в совершении действий, в том числе
сделок с Другими юридическими лицами или гражданами, признаются
руководителъ или заместителъ руководителя Учреждения, если указанные лица
состоят С Этими Юридическими лицами или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих юридических Лиц, состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих
граждан, при условии, что указанные юридические лица или граждане являются
поставщиками товаров, работ, услуг для Учреждения, .rоrр"б"rелем товаров,
работ, услуг, производимых Учреждением, владеют имуществом, которое
полностъю или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду
из полъзования, распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении учреждением тех или иных действ ий, в
том числе в совер.шении сделок, может IIовлечь за собой конфликт интересов
заинтересованньiх лиц и Учреждения.

з, В сл)/чае, если заинтересованЕое лицс имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой намеревается бытъ Учреждение, Учреждение с цельюприн,Iтия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованностъ (далее - сделка), заблаговременно до совершения сделки



представляет в орган, уполномоченный выполнятъ функции и полномочия
r{редителя учреждения (далее - Уполномоченный орган), следующие документы:

а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием
предмета сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий
сДелки, содержатrIее финансово-экономическое обоснование целесообразности
заключения сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки,

о прогнозе влияния результатов сделки на повышениеинформацию
эффективности деятелъЕости Учреждения в разрезе производственных и
финансовых показателей, особые условия сделки) (далее обращение), к
обращению прилагается описъ направляемых документов;

б) копии форшt бюджетной отчетности за после дний финансовый год и на
ПОСлеДнюЮ отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухг€lJIтером
Учреждения;

в) проект соответствующего договора с содержанием условия сделки;
Г) ПоДготовленный в соответствии с законодателъством Российской

ФеДерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
ИМУЩеСТВа) с которым Iтредполагается совершить сделку, выполненный не ранее
чем за 3 месяца до представления отчета.

В СЛУЧае необходимости Уполномоченный орган вправе истребоватъ у
УЧРеЖДеНИЯИ другие документы, не указанные в настоящем пункте Порядка.

4. РеШеНие об одобрении сделки или отказе в одобрении сделки
принимается Уполномоченным органом и направляется в Учреждение в течение
10 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган обращения
руководителя Учреждения об одобрении сделки.

Решение об одобрении сделки или отказе в одобрении сделки оформляется
IIисъмом на бланке Уполномоченного органа за подrlисью его руководителя.

5. в случае представления Учреждением в Уполномоченный орган не
полного пакета документов или при возникновении необходимости истребования
у Учреждения дополнительных документов, не указанных в пункте 3 настоящего
порядка, Уполномоченньiй орган направляет об этом сообщение в Учреждение в
течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения руководителя Учреждения
об одобрениИ сделки, с указанием срока дпя представления недостающих
документов.

В этом случае течение установленного пунктом 4 настоящего Порядка
срока принятия решiения об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
приостанавливается до дня представления Учреждением недостающих
документов в Уполномоченный орган.

6. По результатам рассмотрениrI представленных Учреждением докуI\4ентов
уполномоченный Ьрган принимает решение об отказе 

" 
aоiпu"овании заключения

сделки в следующих случаях:
а) выявления в представленных документах неполных, необоснованных или

недостоверньiх сведений;
б) отсутствия обоснования целесообразности заключения сделки;
в) несооТветствиЯ сделкИ IdеляМ и видаМ деятельности Учреждений;
г) если совершение сделки приведет к невозможности осуществления



УЧреждением деятелъности, цели, предмет и виды которой определены его
уставом;

Д) есЛи планируемая к заключению сделка противоречит нормам
законодателъства Российской Федер ации.
, 7. УЧет и хранение документов, связанных с согласованием совершения

УЧРеЖДениеМ сделок, в совершении которых имеется заинтересоваЕность,
осуществляется Уполномоченным органом.


