
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от  __________________ _   № _____ 

г. Курган 
 
 

Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, 
совершаемых государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 
«Об управлении государственным имуществом Курганской области», Положением об 
Управлении ветеринарии Курганской области, утвержденным постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 года № 436 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
ветеринарии Курганской области (приложение № 1 к настоящему приказу); 

Порядок предварительного согласования совершения государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской 
области, крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (приложение № 2 к 
настоящему приказу); 

Порядок принятия решения об одобрении (согласовании) сделок с участием 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (приложение № 3 к 
настоящему приказу). 

2. Руководителям государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области (далее – подведомственные 
учреждения), обеспечить исполнение настоящего приказа. 

3. Ведущему специалисту – государственному ветеринарному инспектору отдела 

организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Курганской области Султановой И.А. ознакомить 
руководителей подведомственных учреждений и должностных лиц Управления 
ветеринарии Курганской области (отдел финансового и хозяйственного обеспечения, 



заместитель начальника управления Ватагин С.М., заведующий сектором кадровой, 
правовой и мобилизационной работы Черниенко Л.В.) с настоящим приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления ветеринарии 
Курганской области Д.С. Гилева. 

 
 
 

Начальник Управления ветеринарии 
Курганской области                                                                                         Т.А. Сандакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шмелева Н.С. 
(3522) 24-78-70 



Приложение № 1 
к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области  
от «___» ___________ г. № ____  

 
 

Порядок 
согласования распоряжения особо ценным движимым и недвижимым 

имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Курганской области 
 

I. Общее положение 
 

1. Настоящий Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым и 
недвижимым имуществом (далее – имущество), закрепленным на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области (далее – Порядок), разработан в целях 
повышения эффективности управления закрепленным на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области (далее – Учреждения), имуществом и 
усиления ответственности руководителей Учреждений. 

2. Учреждения осуществляют распоряжение имуществом, закрепленного за ними 
на праве оперативного управления, только после согласования с Управлением 
ветеринарии Курганской области (далее – Управление ветеринарии). 

3. Распоряжение имуществом может осуществляться Учреждениями 
следующими способами: 

1) списание имущества непригодного для дальнейшего использования по 
целевому назначению и (или) вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств, в том числе физического и морального износа, либо 
утраченного в результате аварий, пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций (умышленного уничтожения, порчи, хищения и т.п.); 

2) списание имущества Учреждения в связи с его передачей на баланс другому 
Учреждению и закреплением за ним имущества на праве оперативного управления; 

3) путем заключения Учреждением договора аренды (безвозмездного 
пользования), предусматривающего переход права пользования имуществом, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

II. Основные требования к документам, представляемым Учреждениями для 
согласования распоряжения имуществом 

 
4. Для согласования распоряжения имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за Учреждениями, по причине непригодности для 
дальнейшего использования по целевому назначению и (или) вследствие полной или 
частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического и морального 
износа, либо утраченного в результате аварий, пожаров, стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций (умышленного уничтожения, порчи, хищения и т.п.), 
Учреждения представляют в Управление ветеринарии сопроводительное письмо на 
бланке Учреждения, подписанное руководителем Учреждения, либо лицом, 
исполняющим его обязанности, с указанием причины списания. 

Одновременно с официальным обращением Учреждения представляют 
следующие документы. 



4.1. На особо ценное движимое имущество (кроме транспортных средств): 
1) перечень объектов основных средств (в виде таблицы), подлежащих 

списанию, с указанием наименования объекта основных средств, инвентарного 
номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости объекта основных средств, 
остаточной стоимости на момент принятия решения о списании (с предоставлением 
копии в электронном виде при списании большого количества основных средств); 

2) копию приказа Учреждения об утверждении состава комиссии по списанию 
объектов основных средств; 

3) инвентарную карточку учета нефинансовых активов по форме 0504031, или 
заверенную уполномоченным лицом Учреждения копию; 

4) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
по форме 0504104, утвержденный руководителем Учреждения; 

5) акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря по форме 0504143 (для 
объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей, находящихся на 
забалансовых счетах); 

6) копию заключения эксперта (с приложением копии лицензии (сертификата)) о 
техническом состоянии объектов основных средств (если таким объектом является 
оборудование, техника и т.п.) или дефектную ведомость, составленную Учреждением в 
произвольной форме (если таким объектом является мебель или хозяйственный 
инвентарь). 

4.2. На транспортные средства: 
1) перечень транспортных средств (в виде таблицы), подлежащих списанию, с 

указанием наименования, марки, модели, года выпуска, номера паспорта 
транспортного средства, идентификационного номера (VIN), модели, номера 
двигателя, номера шасси (рама), номера кузова, регистрационного знака, инвентарного 
номера, балансовой стоимости объекта основных средств, остаточной стоимости на 
момент принятия решения о списании (с предоставлением копии в электронном виде); 

2) копию приказа Учреждения об утверждении состава комиссии по списанию 
объектов основных средств; 

3) копию паспорта транспортного средства; 
4) инвентарную карточку учета нефинансовых активов по форме 0504031, или 

заверенную уполномоченным лицом Учреждения копию; 
5) акт о списании транспортного средства по форме 0504105, утвержденный 

руководителем Учреждения; 
6) заключение эксперта о техническом состоянии списываемого транспортного 

средства, выданного специализированной организацией, с указанием стоимости затрат 
на ремонт и восстановление транспортного средства с наличием не менее 5 
фотографий (с приложением копии лицензии); 

7) копию отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства, 
составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в 
Российской Федерации (с приложением копии лицензии). 

4.3. На недвижимое имущество: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию, с 

указанием наименования объекта недвижимого имущества, адреса, инвентарного 
номера, года постройки, даты ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости объекта 
недвижимого имущества, остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на 
момент принятия решения о списании; 

2) подробного обоснования причин списания и нецелесообразности дальнейшего 
использования (в том числе нецелесообразности достройки, реконструкции, 
расширения и технического перевооружения); 

3) копию приказа Учреждения об утверждении состава комиссии по списанию 
объектов недвижимого имущества; 



4) инвентарную карточку учета нефинансовых активов по форме 0504031, или 
заверенную уполномоченным лицом Учреждения копию; 

5) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
по форме 0504104, утвержденного руководителем Учреждения; 

6) копию технического паспорта на объект недвижимого имущества, 
подлежащего списанию, действительного на дату его представления, либо копию 
справки о техническом состоянии объекта, выданной организацией, осуществляющей 
государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов (в случае 
значительного износа, ветхости или повреждения объекта); 

7) копию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, 
содержащих сведения о зарегистрированном праве собственности Курганской области, 
праве оперативного управления Учреждения; 

8) копию правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 
располагается объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, с приложением 
копии кадастрового плана земельного участка; 

9) выписку из Реестра государственного имущества Курганской области, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, 
подлежащего списанию, и на земельный участок, на котором располагается объект 
недвижимого имущества; 

10) копию заключения технической экспертизы (включающего не менее 5 
фотографий) объекта недвижимого имущества, подтверждающую непригодность 
недвижимого имущества к дальнейшему использованию по целевому назначению и 
(или) полную или частичную утрату потребительских свойств, в том числе физический 
и морального износ, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности (с приложением копий лицензии). 

4.4. На имущество, пришедшее в негодность в результате аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, умышленного уничтожения, порчи и других 
причин, помимо документов, указанных в пунктах 4.1-4.3 раздела II настоящего 
Порядка, Учреждения дополнительно предоставляют документы, подтверждающие 
вышеуказанные обстоятельства (копия акта об аварии с пояснением причины аварии, 
копии материалов служебной проверки по факту дорожно-транспортного 
происшествия, умышленного уничтожения, порчи объектов особо ценного движимого и 
недвижимого имущества, с приложением информации о принятых мерах в отношении 
лиц, виновных в повреждении объектов особо ценного движимого и недвижимого 
имущества; копии документов, подтверждающих получение денежных средств в 
возмещение причиненного ущерба; копия постановления о прекращении уголовного 
дела; копия решения суда; в случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуациях – копия акта о причиненных повреждениях, справки органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, 
подтверждающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций). 

5. Начисленная в размере 100 % стоимости амортизация на объекты основных 
средств, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может 
служить основанием для принятия решения об их списании по причине полной 
амортизации и нулевой остаточной стоимости. 

6. Для получения согласования распоряжения имуществом в связи с его 
передачей на баланс другому Учреждению и закреплением за ним имущества на праве 
оперативного управления, Учреждение представляет в Управление ветеринарии 
следующие документы: 

1) сопроводительное письмо на бланке Учреждения, подписанное 
руководителем Учреждения, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием 
наименования, инвентарного номера, балансовой стоимости и обоснованием 



необходимости и целесообразности передачи имущества на баланс другого 
Учреждения; 

2) инвентарную карточку учета нефинансовых активов по форме 0504031, или 
заверенную уполномоченным лицом Учреждения копию; 

3) правоустанавливающие документы на имущество; 
4) письменное согласие принимающей имущество стороны с указанием его 

наименования, инвентарного номера, балансовой стоимости. 
7. Для получения согласования распоряжения имуществом путем заключения 

договора аренды (договора безвозмездного пользования), Учреждения предоставляют 
в Управление ветеринарии следующие документы: 

1) сопроводительное письмо на бланке Учреждения, подписанное 
руководителем Учреждения, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием 
наименования имущества, сведения об арендаторе (ссудополучателе), 
предполагаемые условия аренды (безвозмездного пользования) (срок, цели 
использования имущества арендатором (ссудополучателем) и т.п.); 

2) информацию о влиянии результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности Учреждения с отражением производственных и финансовых 
показателей, в том числе оценку последствий заключения договора аренды 
(безвозмездного пользования); 

3) подробный расчет и обоснование предполагаемых затрат; 
4) подробное обоснование всех существенных условий договора аренды 

(безвозмездного пользования); 
5) проект договора аренды (безвозмездного пользования); 
6) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого 

предполагается заключить договор аренды, произведенной не ранее чем за три 
месяца до его предоставления, подготовленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности; 

7) копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

8) правоустанавливающие документы на имущество. 

В случае сдачи в аренду (безвозмездное пользование) с согласия Управления 
ветеринарии имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждениями, финансовое обеспечение содержания такого имущества Управлением 
ветеринарии не осуществляется. 

8. Копии представляемых документов, указанных в пунктах 4.1-4.4, 6-7 
настоящего Порядка, заверяются гербовой печатью и подписями должностных лиц 
Учреждения. Не допускается наличие помарок и исправлений. 

9. В учетной политике Учреждений целесообразно предусмотреть первичные 
документы, применяемые при утилизации или уничтожении объектов имущества, как 
силами Учреждения, так и при привлечении сторонних организаций.  

Если в акте о списании отражено, что имущество должно быть утилизировано 
или уничтожено, то факты проведения утилизации или уничтожения могут быть 
подтверждены: 

актами об утилизации или уничтожении имущества, подготовленными с учетом 
требований, содержащихся в учетной политике Учреждения; 

актами о передаче имущества на утилизацию или уничтожение, оформленными 
в качестве приложения к договору об утилизации со специализированной 
организацией. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 
осуществляется по завершению мероприятий по разборке, демонтажу, сносу, 
уничтожению, утилизации и т.п. 



III. Порядок рассмотрения документов, представленных Учреждениями в 
Управление ветеринарии 

 
10. В целях подготовки и принятия решения о согласовании распоряжения 

имуществом Учреждениями создается постоянно действующая комиссия по подготовке 
и принятию такого решения (далее – комиссия). 

11. Комиссия осуществляет проверку полноты представленных документов и 
достоверность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требованиям 
настоящего Порядка и законодательства Российской Федерации, изучает основания 
целесообразности распоряжения имуществом, уведомляет Учреждение о выявленных 
недостатках или о необходимости представить дополнительные документы и 
принимает доработанный вариант документов к повторному рассмотрению, 
рассматривает и согласовывает распоряжение имуществом (оформляет лист 
согласования). 

12. Состав комиссии утверждается приказом Управления ветеринарии. 
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
13. При условии предоставления Учреждением полного пакета документов, 

необходимого для согласования распоряжения имуществом, решение о согласовании 
принимается комиссией в срок не более одного месяца со дня получения 
официального обращения. 

14. Если для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании 
распоряжения имуществом требуются дополнительные материалы и (или) 
разъяснения, или необходимо внести недостающие сведения, Управление 
ветеринарии направляет в Учреждение запрос об их представлении в форме 
уведомления на электронный адрес Учреждения с указанием срока исполнения. При 
этом срок рассмотрения представленных документов приостанавливается до дня 
поступления в Управление ветеринарии всех доработанных и (или) представленных 
дополнительно документов. 

При непредставлении Учреждением документов или разъяснений в 
установленный срок, Управление ветеринарии отказывает в рассмотрении обращения 
для согласования распоряжения имуществом, о чем письменно информирует 
Учреждение.  

15. Комиссия принимает решение об отказе в согласовании распоряжения 
имуществом в случаях: 

информация и документы не соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Порядком и законодательству Российской Федерации; 

в материалах и разъяснениях выявлены необоснованные или недостоверные 
сведения; 

в результате списания имущества осуществление Учреждениями 
предусмотренных их Уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено или невозможно; 

имущество может быть отремонтировано или передано в другое Учреждение. 
16. Учреждение имеют право повторно обратиться в Управление ветеринарии 

для согласования распоряжения имуществом после устранения выявленных 
нарушений. 

17. Решение о согласовании распоряжения имуществом, а также 
мотивированное решение об отказе в таком согласовании, оформляются в виде 
официального письма, подписанного начальником Управления ветеринарии, в 3 



экземплярах. К экземпляру Управления ветеринарии прикладывается лист 
согласования комиссии. 

18. В течение двух месяцев со дня принятия решения Управлением ветеринарии 
о согласовании распоряжения имуществом путем списания или передачи на баланс 
другого Учреждения, Учреждения предоставляют в Управление ветеринарии 
следующие документы: 

копии документов, подтверждающих уничтожение списанного имущества; 
копию документа, подтверждающего исключение недвижимого имущества из 

Реестра государственного имущества Курганской области; 
оборотную ведомость по нефинансовым активам по форме 0504035; 
копию акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов по форме 

0504101. 
19. Решение Управления ветеринарии о согласовании распоряжения 

имуществом путем заключения договора аренды (безвозмездного пользования) 
действительно в течение 6 месяцев со дня его принятия.  

В срок, не превышающий десять дней от даты заключения договора аренды 
(безвозмездного пользования), Учреждения предоставляют в Управление ветеринарии 
копию договора аренды (безвозмездного пользования), заключенного с контрагентом, и 
копию распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области. 



Приложение № 2 
к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области  
от « __ » __________ г. № ______  

 
 

Порядок 
предварительного согласования совершения государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской 
области, крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 

13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
 
 

1. Настоящий Порядок предварительного согласования совершения 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
ветеринарии Курганской области (далее – Учреждения), крупных сделок (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях»). 

2. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Управления ветеринарии Курганской области (далее – 
Управление ветеринарии).  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества  
(которым в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
Учреждения 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 Учреждения, определяемой по данным его бюджетной 
отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки. 

3. Решение о согласовании совершения Учреждением крупной сделки 
принимается Управлением ветеринарии до совершения крупной сделки. 

При совершении крупной сделки по приобретению Учреждением товаров, работ, 
услуг для государственных нужд предварительное согласование совершения крупной 
сделки должно быть получено Учреждением до начала процедуры закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

4. В целях получения предварительного согласования совершения Учреждением 
крупной сделки Учреждение представляет в Управление ветеринарии следующие 
документы на бумажном носителе: 

1) сопроводительное письмо на бланке Учреждения о предварительном 
согласовании совершения Учреждением крупной сделки, которое должно содержать 
следующую информацию: предмет крупной сделки; полное наименование и 
местонахождение предполагаемого контрагента по крупной сделке (ИНН, ОГРН 
контрагента – для юридического лица, ОГРНИП – для индивидуального 
предпринимателя; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – 
для физического лица); срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
крупной сделке; цена крупной сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на 
добавленную стоимость; форма и размер обеспечения исполнения обязательств по 
крупной сделке, если крупная сделка осуществляется с обеспечением; источник 



финансирования крупной сделки; иные существенные условия крупной сделки, 
содержащие финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения 
крупной сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки, информация о 
прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности 
Учреждения в разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия 
сделки); 

2) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные руководителем, лицом его замещающим, и 
главным бухгалтером Учреждения; 

3) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения 
задолженности с выделением задолженности по заработной плате, задолженности 
перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной 
задолженности (текущая и просроченная); 

4) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки, подготовленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности по итогам оценки, проведенной не ранее чем 
за 3 месяца до представления отчета; 

5) проект крупной сделки (договор, контракт) со всеми приложениями к нему; 
6) копию устава Учреждения (с изменениями и дополнениями); 
7) копию заявки на осуществление закупки товаров, работ, услуг (в случае 

осуществление закупки на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей) с 
приложением всех необходимых документов; 

8) справка о способности (обеспеченности) исполнения обязательств 
Учреждения по крупной сделке. 

Сопроводительное письмо о предварительном согласовании совершения 
Учреждением крупной сделки должно быть в установленном порядке подписано 
руководителем Учреждения либо лицом, исполняющим его обязанности, и главным 
бухгалтером Учреждения; прилагаемые к сопроводительному письму документы 
должны быть подписаны, а копии документов – заверены подписью руководителя либо 
лица, исполняющего его обязанности, и печатью Учреждения; к сопроводительному 
письму прилагается опись направляемых документов. 

В представленных на бумажном носителе документах исправления, подчистки и 
помарки не допускаются. 

5. В целях подготовки и принятия решения о предварительном согласовании 
совершения Учреждением крупной сделки создается постоянно действующая комиссия 
по подготовке и принятию такого решения (далее – комиссия). 

6. Комиссия осуществляет проверку полноты представленных документов и 
достоверность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требованиям 
настоящего Порядка и законодательства Российской Федерации, изучает основания 
целесообразности совершения Учреждением крупной сделки, уведомляет Учреждение 
о выявленных недостатках или о необходимости представить дополнительные 
документы и принимает доработанный вариант документов к повторному 
рассмотрению, рассматривает и согласовывает крупную сделку (оформляет лист 
согласования). 

7. Состав комиссии утверждается приказом Управления ветеринарии. 
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
8. При условии предоставления Учреждением полного пакета документов, 

необходимого для предварительного согласования совершения Учреждением крупной 



сделки, решение о предварительном согласовании принимается комиссией в срок не 
более 15 рабочих дней со дня получения официального обращения. 

9. Если для принятия решения о предварительном согласовании либо об отказе 
в предварительном согласовании совершения Учреждением крупной сделки требуются 
дополнительные материалы и (или) разъяснения, или необходимо внести 
недостающие сведения, Управление ветеринарии направляет в Учреждение запрос об 
их представлении в форме уведомления на электронный адрес Учреждения с 
указанием срока исполнения. При этом срок рассмотрения представленных документов 
приостанавливается до дня поступления в Управление ветеринарии всех 
доработанных и (или) представленных дополнительно документов. 

При непредставлении Учреждением документов или разъяснений в 
установленный срок, Управление ветеринарии отказывает в рассмотрении обращения 
для предварительного согласования совершения Учреждением крупной сделки, о чем 
письменно информирует Учреждение.  

10. Комиссия принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
совершения Учреждением крупной сделки в случаях: 

выявления в представленных документах неполных, необоснованных или 
недостоверных сведений; 

отсутствия обоснования целесообразности заключения крупной сделки; 
несоответствия крупной сделки целям и видам деятельности Учреждения; 
если совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления 

Учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом; 
если планируемая к заключению крупная сделка противоречит нормам 

законодательства Российской Федерации. 
11. Учреждение имеют право повторно обратиться в Управление ветеринарии 

для предварительного согласования совершения Учреждением крупной сделки после 
устранения выявленных нарушений. 

12. Решение о предварительном согласовании совершения Учреждением 
крупной сделки, а также мотивированное решение об отказе в таком согласовании, 
оформляются в виде официального письма, подписанного начальником Управления 
ветеринарии, в 2 экземплярах. К экземпляру Управления ветеринарии прикладывается 
лист согласования комиссии. 

13. Решение Управления ветеринарии о предварительном согласовании 
совершения Учреждением крупной сделки действительно в течение 6 месяцев со дня 
его принятия. 

14. С целью контроля за соблюдением условий, согласованной Управлением 
ветеринарии крупной сделки, Учреждение, в срок не превышающий 3 рабочих дней от 
даты совершения согласованной крупной сделки направляет в Управление 
ветеринарии информацию о фактических условиях заключенной крупной сделки. 

15. После получения Учреждением решения Управления ветеринарии о 
предварительном согласовании совершения Учреждением крупной сделки не 
допускается внесение изменений и дополнений в текст проекта договора (контракта). 

В случае внесения изменений в текст проекта договора (контракта) после его 
рассмотрения и предварительного согласования с Управлением ветеринарии он 
считается новым проектом и требует повторного предварительного согласования в 
соответствии с настоящим Порядком. 



Приложение № 3 
к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области  
от «____ » __________ г. № _____ 

 
 

Порядок 
принятия решения об одобрении (согласовании) сделок с участием 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения об одобрении 
(согласовании) сделок с участием государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области (далее – 
Учреждения), в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Решение об одобрении (согласовании) сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, принимается Управлением 
ветеринарии Курганской области (далее – Управление ветеринарии). 

3. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – 
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или 
органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

4. В целях одобрения (согласования) сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Учреждение направляет в 
Управление ветеринарии следующие документы на бумажном носителе: 

1) сопроводительное письмо на бланке Учреждения о принятии решения об 
одобрении (согласовании) совершения сделок с его участием, в которых имеется 
заинтересованность, которое должно содержать: обоснование и цель совершения 
сделки; информацию о сторонах сделки (фирменное наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные место жительства – для физического 
лица); предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на 
добавленную стоимость; сроки исполнения обязательств по сделке; источники 
финансирования сделки; иные существенные условия сделки, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами, либо 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение; 

2) мотивированное обоснование выбора контрагента; 



3) проекты соответствующих договоров, содержащих условия сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

4) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с 
которым предполагается совершить сделки с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, произведенный не ранее чем за 3 месяца до 
представления отчета; 

5) документы, подтверждающие близкое родство и (или) нахождение в трудовых 
отношениях заинтересованных лиц и граждан (организаций), с которыми Учреждение 
намерено заключить сделки; документы, подтверждающие, что заинтересованные лица 
являются участниками, кредиторами организаций или граждан, с которыми Учреждение 
намерено заключить сделки; документы, подтверждающие, что организации или 
граждане, с которыми Учреждение намерено заключить сделки, являются 
поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров 
(услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения; 

6) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения 
задолженности с выделением задолженности по заработной плате, задолженности 
перед бюджетом и внебюджетными фондами, и указанием статуса данной 
задолженности (текущая или просроченная); 

7) справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение 
эффективности деятельности Учреждения; 

8) справка о способности (обеспеченности) исполнения обязательств 
Учреждения по сделке. 

Сопроводительное письмо о принятии решения об одобрении (согласовании) 
сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
должно быть в установленном порядке подписано руководителем Учреждения либо 
лицом, исполняющим его обязанности, и главным бухгалтером Учреждения; 
прилагаемые к сопроводительному письму документы должны быть подписаны, а 
копии документов – заверены подписью руководителя либо лица, исполняющего его 
обязанности, и печатью Учреждения; к сопроводительному письму прилагается опись 
направляемых документов. 

В представленных на бумажном носителе документах исправления, подчистки и 
помарки не допускаются. 

5. В целях подготовки и принятия решения об одобрении (согласовании) сделок с 
участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, создается 
постоянно действующая комиссия по подготовке и принятию такого решения (далее – 
комиссия). 

6. Комиссия осуществляет проверку полноты представленных документов и 
достоверность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требованиям 
настоящего Порядка и законодательства Российской Федерации, изучает основания 
целесообразности сделки с участием Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, уведомляет Учреждение о выявленных недостатках или о 
необходимости представить дополнительные документы и принимает доработанный 
вариант документов к повторному рассмотрению, рассматривает и одобряет 
(согласовывает) сделку (оформляет лист согласования). 

7. Состав комиссии утверждается приказом Управления ветеринарии. 
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 



Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
8. При условии предоставления Учреждением полного пакета документов, 

необходимого для одобрения (согласования) сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, решение об одобрении 
(согласовании) принимается комиссией в срок не более 15 рабочих дней со дня 
получения официального обращения. 

9. Если для принятия решения об одобрении (согласовании) либо об отказе в 
одобрении (согласовании) сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, требуются дополнительные материалы и (или) 
разъяснения, или необходимо внести недостающие сведения, Управление 
ветеринарии направляет в Учреждение запрос об их представлении в форме 
уведомления на электронный адрес Учреждения с указанием срока исполнения. При 
этом срок рассмотрения представленных документов приостанавливается до дня 
поступления в Управление ветеринарии всех доработанных и (или) представленных 
дополнительно документов. 

При непредставлении Учреждением документов или разъяснений в 
установленный срок, Управление ветеринарии отказывает в рассмотрении обращения 
для одобрения (согласования) сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, о чем письменно информирует Учреждение.  

10. Комиссия принимает решение об отказе в одобрении (согласовании) сделки с 
участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях: 

выявления в представленных документах неполных, необоснованных или 
недостоверных сведений; 

отсутствия обоснования целесообразности заключения сделки; 
несоответствия сделки целям и видам деятельности Учреждения; 
если совершение сделки приведет к невозможности осуществления 

Учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом; 
если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства 

Российской Федерации. 
11. Учреждение имеют право повторно обратиться в Управление ветеринарии 

для одобрения (согласования) сделки с участием Учреждения, в совершении которой 
имеется заинтересованность, после устранения выявленных нарушений. 

12. Решение об одобрении (согласовании) сделки с участием Учреждения, в 
совершении которой имеется заинтересованность, а также мотивированное решение 
об отказе в таком одобрении (согласовании), оформляются в виде официального 
письма, подписанного начальником Управления ветеринарии, в 2 экземплярах. К 
экземпляру Управления ветеринарии прикладывается лист согласования комиссии. 

13. Решение Управления ветеринарии об одобрении (согласовании) сделки с 
участием Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, 
действительно в течение 6 месяцев со дня его принятия. 

14. После получения Учреждением решения Управления ветеринарии об 
одобрении (согласовании) сделки с участием Учреждения, в совершении которой 
имеется заинтересованность, не допускается внесение изменений и дополнений в 
текст проекта договора (контракта). 

В случае внесения изменений в текст проекта договора (контракта) после его 
рассмотрения и одобрения (согласования) с Управлением ветеринарии он считается 
новым проектом и требует повторного одобрения (согласования) в соответствии с 
настоящим Порядком. 


