МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
№ ^^б>^

^> ^^ 2011г.

Об утверждении порядка принятия решения
об одобрении сделок с участием бюджетного

учреждения Республики Дагестан, подведом
ственного Министерству культуры Республи
ки Дагестан, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответ
ствии с критериями, установленными статьей

27 Федерального закона от 12 января 1996 го
да N 7 ФЗ О некоммерческих организациях

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници

пальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст. 4209) и постановлением Правительства Республи
ки Дагестан от 23 июня 2011 г. № 205 О порядке осуществления органами ис
полнительной власти Республики Дагестан функций и полномочий учредителя
государственного учреждения Республики Дагестан приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об одобрении сде
лок с участием бюджетного учреждения Республики Дагестан, подведомствен

ного Министерству культуры Республики Дагестан, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, уста

новленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ О
некоммерческих организациях (Собрание законодательства Российской Феде

рации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 19, ст. 2291).
2.Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года в установлен
ном законом порядке.

3.Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Мини
стерство юстиции Республики Дагестан в установленном порядке.

4.Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Министерства
культуры Республики Дагестан (Ьйр:/М\^\^.1шпки11хс1.га).
5.Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя Министра Магомедгаджиеву Б.Н.

Министр

3.3. Сулейманова

Приложение
к Приказу Министерства культуры

РеспубликиДагестан

от Ж>

€3 2011 г. №

Порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием бюджетного учрежде
ния Республики Дагестан, подведомственного Министерству культуры
Республики Дагестан, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
О некоммерческих организациях

I. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" в целях предот
вращения совершения сделок, которые могут повлечь за собой конфликт инте
ресов заинтересованных лиц и бюджетного учреждения Республики Дагестан,
подведомственного Министерству культуры Республики Дагестан Республики
Дагестан (далее - учреждение).
1.2.В целях настоящего Порядка, в соответствии пунктом 1 статьи 27

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ О некоммерческих орга
низациях, под лицами, заинтересованными в совершении тех или иных дейст
вий, в том числе совершении учреждением сделок с другими юридическими
лицами и гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководи
тель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в состав
органов управления учреждения или органов надзора за его деятельностью, ес
ли указанные лица состоят с этими юридическими лицами и гражданами в тру
довых отношениях, являются участниками или кредиторами этих юридических
лиц либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан, при условии, что указанные юридические
лица или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для учреждения,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владе
ют имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом учреж
дения.

II. Порядок принятия решения об одобрении сделок
2.1.Сделка, которая может повлечь за собой конфликт интересов заинте
ресованных лиц и учреждения (далее - сделка), должна быть одобрена Мини
стерством культуры Республики Дагестан (далее - Министерство), осуществ
ляющим полномочия учредителя учреждения.
2.2.Заинтересованные лица обязаны сообщить в Министерство о своей
заинтересованности в совершении сделки в письменной форме (далее - обра
щение).
В обращении указываются обстоятельства, свидетельствующие о воз
можных действиях, в том числе сделке, которые могут повлечь за собой кон
фликт интересов заинтересованного лица и учреждения. К обращению прила
гаются следующие документы:
копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке
лиц в соответствии с действующим законодательством, заверенные в порядке,
установленном законодательством;
копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на
последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером

учреждения;
проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
подготовленный в соответствии с законодательством Российской Феде
рации об оценочной деятельности, отчет об оценке рыночной стоимости иму
щества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не ранее
чем за 3 месяца до представления отчета.
2.3.Поступившее в Министерство обращение регистрируется и направля
ется на рассмотрение в Планово-экономический и Финансово-хозяйственный
отделы Министерства (далее - отделы).
- Отделы совместно с отделом Министерства, курирующим деятельность
учреждения, в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения в
Министерство готовят мотивированное заключение о Возможности одобрения
сделки либо об отказе в ее одобрении (далее - заключение) и согласовывают его
с курирующим заместителем министра культуры Республики Дагестан (далее заместитель министра).
2.4.Если для принятия заключения требуются дополнительные материа

лы (разъяснения), отделы направляют в учреждение запрос об их представле
нии с указанием срока, в который необходимо представить материалы (разъяс
нения). При этом срок подготовки заключения, указанный в пункте 2.3 настоя
щего Порядка, приостанавливается до дня регистрации в Министерстве затре
бованных у учреждения документов (разъяснений).
2.5.В случае представления неполного перечня документов, указанных в
пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставления дополнительных ма
териалов (разъяснений), затребованных отделами для подготовки заключения,
Министерство отказывает в рассмотрении обращения об одобрении сделки и
письменно информирует об этом учреждение не позднее 10 дней с момента по
ступления обращения.

2.6.Заключение об отказе в одобрении сделки готовится отделами в слу
чаях, если установлено, что:
обращение и документы не соответствуют требованиям, установленным
пунктом 2.2 настоящего Порядка, и законодательству Российской Федерации;
в представленном обращении или прилагаемых к нему документах выяв
лены неполные, необоснованные или недостоверные сведения;
совершение сделки приведет к невозможности осуществления учрежде
нием деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом.
2.7.Согласованное с курирующим заместителем министра заключение
является основанием для принятия Министерством соответствующего решения.
2.8.Решение об одобрении сделки оформляется приказом Министерства
(далее - приказ), решение об отказе в одобрении сделки - письмом на офици
альном бланке.Министерства с изложением оснований в отказе (далее - пись
мо).

Проект решения об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки
подготавливается отделами в течение трех рабочих дней со дня согласования
заключения с курирующим заместителем министра и представляется на под

пись министру культуры Республики Дагестан.
Проект решения Министерства по вопросу одобрения сделки с участием
бюджетного учреждения, направляется на согласование в Министерство зе
мельных и имущественных отношений Республики Дагестан с приложением
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.9.В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении
сделки либо об отказе в одобрении сделки отделы направляют в учреждение
или вручают уполномоченному представителю учреждения соответственно ко
пию приказа либо письмо.
2.10.Подлинник приказа остается на хранении в Министерстве.
Обращение и прилагаемые к нему документы учреждению не возвраща
ются и остаются на хранении в Министерстве.
2.11.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото
рая совершена с нарушением требований законодательства, может быть при
знана судом недействительной.
2.12.Заинтересованное лицо в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации несет перед учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных им учреждению. Если убытки причинены учреждению несколь
кими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением явля
ется солидарной.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367031 г. Махачкала, Р. Гамзатова 93 \то\у.тшки11гс1.ги, е-таП:ткп!@таП.ги
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тел. 67-49-09, факс 68-08-68

2011г.№/

Министерство

юстиции

Республики Дагестан

Министерство культуры Республики Дагестан, в соответствии с указом

Президента Республики Дагестан от 09.08.2007 г. № ПО Об утверждении
правил подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной вла
сти Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и
вступления в силу направляет на государственную регистрацию Приказ Ми
нистерства культуры Республики Дагестан Об утверждении порядка принятия
решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения Республики
Дагестан, подведомственного Министерству культуры Республики Дагестан, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответст
вии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 ян

варя 1996 года N 7 ФЗ О некоммерческих организациях от 17.08.2011 г., №
551.

Министр^. 3. Сулейманова

