
(УТВЕРЖДЕНО)
приказо

терств

по физическ
Рес

от << /{ >>

устАв
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ>)

г, Якутск, 2020 год



1. оБщиЕ положЕнtiя

1.1. Государственное бюджетное учреждение Рестrублики Саха (Якл
<Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республи
Саха (Якlтия)>, в дальнейшем именуемое <Учреждение>, создано
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
l2.01.1996 N7-ФЗ (О некоммерческих органи:]ациях>, Указом Президен
Рестryблики Саха (Якутия) от l0.0I.20l1 N 463 (О бюджетньгх уrреждени
Рестryблики Саха (Якутия)> на основании распоряжения Правител
Ресrryб.rика Саха (Якутия) от lЗ,08.2018г. Nq 920-р <<О мерах по модернизац
системы подготовки спортивного резерва Реслуб.пики Саха (Якlтия)> пу
переименованиrI и перепрофилирования I-осударственного бюджетн

rrреждения Республики Саха (Якутия) <<Школа высшего спортивн
MacTepcTBD).

1 .2. Учредителем Учреждения является Ресrryблика Саха (Якутия),
Функции и полномочllя учредитеJlя в части принятия решений о создан

в том чис,llе, II)лем измененIбI типа существующего государственн

учреждениJl Республики Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а

об изменении его типа осуществляются Правительством Республики С
(Якутия), если законодательством Российской Федерации или Рес
Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть при

Г"rавой Республики Саха (Якутия), в сооl tsетствt]l1 с законоJагеIь
Российской Фелерации, Респубrrики Саха (Якутия),
также Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01 .20l l гола N
<О бюджетных учреждениях Ресrryблики Саха (Якутия)>.

1.3. Фlъкции и полномочия Учредителя в части координаци

рег}лирования деятельности Учреждения от имени Республики Саха (

осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Респу

Са-ха (Якутия), далее по тексry - Ограслевое министерство Республики
(Якутия),

1.4. Функции и по,цноl\{оttия Учредителя в части

государственным имуществом Учреждения в установленном по

осуществляет Министерство имущественных и земельных отtlош
Республики Саха (ЯкFия).

1.5. Официаr,rьное по-]ное наимен()вание Учреждения - Госу
бюджетное учреждение Рестryблики Саха (Якутия) <Pect tубликанский u
спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)>.

Официальное сокращенное наименование Учреждения

РС(Я) (РЦСПСК РС(Я)),
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1.6. Учрежление является юридическим лицом. Учреждение

самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные дlш учета опер

со средствами бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), печать

своим наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.
1.7. Учреждение открывает в Министерстве финансов Республики С

(Якутия):

- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- -цицевой счsт по учету средств во временном распоряжении.
На лицевом счете Учреждения )п{итываются операции с субсидиями

финаttсовое обеспечсние выполнения гос}дарствеtIllого задания на о
t,слуг (выполнение работ), а,l,акже со средстtsаl\,tи оl, приносящеli до
деятельности.

На отдельном лицевом счете Учреждения учитываются операции
бюджетными инвестициями и субсидиями на иные цели.

1.8. Учреждеrrие от свосго имени приобретает и осущес
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступ
истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение не отвсчает по обязательствам Респl б;Iики Саха (Яку-т

Учреждение отвечает по своим обязатglьствам всем находящимся у н
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобрете
за сче,l, доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
учреждением Министерством имущественных и земельных отноше
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет с

выделенных Учредитепем, а также недвижимого имуцества независимо
тогоJ по каки}t основаниям оно посryпиJIо в оперативное управл
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязате.,rьствам Учреждения, связанным с причинением
гражданам, Ilpи недостаточности имуцества Учреждения, на

соответствии с законодательством Российской Федерации может б

обрацено взыскание, субсидиарную ответственность несет Республика
(Якутия).

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства
согласованию с Отраслевым министерством Респуб,,rики Саха (Якутия).

1.1l, Место нахождения и юридический алрес У
677013, Республика Саха (Як7тия), г. Якрск, ул. Ойунского, 26.

Почтовый адрес Учреждеtttrя: 6770|3, Республика Саха (Я

г, Якутск, ул. Ойунского, 26.

а

е

с

)

!l
lt

li

т
е

lj

lп



круглогодичного
круг.]огодичноlо

Рестrублики Саха (Якутия) в режи
индивидуального пJIана, с обеспечени
проживания, медико-биологического

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕН

2,l. I_{елями созданшI Учреждения являются:

обеспечение реализации предусмотренных закоцодательством Российск
Федерацип полномочий органов государственной власти Ресrryблики С
(Якутия) в сфере обеспечения подготовки спортивных сборных ко
Республики Саха (Якутия) по видам спорта, подготовки основного с
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по
спорта и осуществление круглогодичной спортивной подготовки
территории Российской Федерации.

Предметом деятельности Учреждения явJulется: обеспечение подгото
спортивньIх сборных команд

вы l l()]tнс,ния

п иTaHI.iJt,

психологического сопровождениJr, аЕтидопингового обеспечения.
Координация деяте,rIьности физку"rьтурно-спортивных организ

Республики Саха (Якутия) по подготовке спортивного резерва дпя спортивн
сборных команд Республики Саха (Яryтия).

Методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортив
подготовку.

Учреlцение развивает виды спорта, определенные Уполномоченн
Отраслевым министерством.

2.2. fuя достижения укzванных целей Учреждение осуществ
след),ющие основные виды деятельности:

2.2.1. организация мероприятий по подготовке спортивньж сбор
команд Республики Саха (Якутия);

2,2.2, обеспечение и организация координации деятс,цьн

физкультурно-спортивных организаций Республики Саха (Якутия)
подготовке спортивного резерваi

Z,2.З, методическое обеспечение по подготовке спортивного резерва
2,2.4, организация и проведение официа_льных спортивных меро

Республики Саха (Якутия);

2.2,5. }4]астие в Организации официальных спортивных мероприя
Российской Федерации;

2.2,6. выполнение работ по подютовке спортивного резерва Республ

Саха (Якутия), вкJlючzur организацию и проведение трениро
мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспе

медицинское и психологическое сопровождение, финансовое обес

материа-,lьно-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспеч llc
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спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвент

необходимым для прохождения слортивной подготовки, проезда к ме
IIроведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочньж
спортивных мероприятий и обратно, питания и про)tмвания в пери
лроведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочньн сб
и спортивных мероприJIтий, а также в период сjlедования к месту проведен

ценировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов)
спортивных мероприятий и обратно;

Z,2,7. обеспечение участия спортивных сборньж команд Республи
Саха (Якутия) в официальных спортивных мсропршIтиях Республики
(Якрия), Российской Федерации, международнь]х спортивных меропр
(Первенства, Чемпионаты, Кубки);

2.2.8. обеспечение участие спортивных сборньrх команд Республ
Саха (}Iку,lия) в спортивных Nlероприятиях Республиклt Саха (

Российской Фелерации, междлародных спортивных меропр
(республиканские, всероссийские и международные соревнования и турнир

2.2.9. осуществJIение организационно-методической работы
подготовке спортивного резерва Республики Саха (Яr<лия);

2.2.10. медико-биологическое, психологическое и антидопинго
сопровождение спортсменов сборных команд Ресгryблики Саха (Яхутия);

2,2.1l. организация профессиона,rьной переподготовки и повыше
квашrфикачии работников отрасли физической культlры и спорта Республ
Саха (Якlтия);

2.2.12. организация мероприятий по научно-методическому обеспеч
спортивных сборных команд Республики Саха (Якутлrя);

2.2.13. осуществление экс[ериментальной

.1еяте.lьнос,l,и в обласlи физической хультуры и спорга:
2.2.14. проведение плановьtх и неплановых ку"]ьтурно-ýrассовых и

мероприятий в соответствии с приказами Отраслевого министерства;

2.2.15. транспортное обеспечение спортсменов сборных
проводимых мероприятий, оказание услуг по предоставлению транс

том числе оказание услуг по транспортировке физкультурно-спортивн
оборудования, инвентаря, спортивной техники;

2.2.16. обеспечение проводимьD( мероприятий типографскими издания

спортивной формой, награлной и сувенирной атрибутикой, медиIдлнс

препаратами и т.д.

2,2,17, обеспечение работы цекlра реабилитации спортсме
(консультационно-профилактического,

восстановительного ueHTpa);

иIlновацион

лечебно-профилактическ
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2.2.18. ведение издательской, полиграфической и рекламной деятельн
вьшryск, разработка и ремизаlця аудио-, видео- и иных методических пособ
в области физической культ)?ы и спорта в целях на}^lно-методичес

обеспечения спортивных сборных команд Республики Сача (Яклия);
2.2.'19. организация отдьIха спортсменов, в том числе на терри

спортивно-оздоровительнь]х баз и лагерей, проведение во время

учебно-тренировочньж сборов;

2.2.20. организация и проведение конференций, лекций, семи
выставок, лотерей, аукциоtlов и других мероприятий, связанItых с разви.r.
и пропагандой фнзической культуры и спорта;

2.2.2 l. пропаганда физической культурыl спорта, здорового образа ж
среди всех категорий населения;

2,2.22, окаэыlие транспортньD( услуг для учреждений, подведомственн
Миrшстерству по физической ктльтуре и спорry Республики Саха (Яryт
осуществJIяющих свою деятельность в области физической культуры и сп
для достижения целей их уставной деятельности:

2.2.23. обеспечение работы летней спортивной базы;

2.З, Учреждение может осуществлять следующую приносяIцуо до
деятельность, отвечаюцýrю цеJuIм создания Учреждения, в виде платных у
юридическим и физическltм лицам:

2,З.l. организация и проведение конференций, семинаров, (кру
стопов) и других мероприя,гий в сфере физической культуры и спорта;

2.3.2. оказание спортиsно-оздоровительных услуг, проведение спортивн
соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищны
культурно-зрелищных мероприятий, концертных программ, выст
ярмарок, фестивалей, в том числе с )4Iастием иностранньIх юридичес

физических лиц
2.3.З. оказание автотранспортных услуг по перевозке спортсм

тренеров, судей, приглашенньtх гостей пассажиров и грузов в лер

проведения тренировочных, спортивньж и физкультурных мероприятий;
2.З.4. предоставление в установленном законодательством порядке

спортивного сооружения, оборулования и инвентаря;

,Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учрежл
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответстs

предметом и целями деятельности, опрелеленными в соотв

фелеральными законами, иными нормативными правовыми
Российской Федерации и Ресгryблики Саха (Якутия) и настоящим Уставо
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2.5. Учрежлеrrие вправе свсрх устаriовJlеIlцого Iосударственного задания

также в случаях, определенньж федеральцыми законами, в пред

установленного государственного задания, выполнять работы, оказыв

услуги, относящиеся к еIо основным видам деятельности, предусмотре
настоящим Уставом, для фаждан и юридических лиц за плату и
олиIIаковых лри оказании одних и тех же услуI условиях. По
определения указанной платы устанавливается Отраслевым мини
Республики Саха (ftсlпия), если иное не предусмотрено фед
законом.

2.6. Право Учреждения осуществля,гь деятельность, на которую
сооl,tsеl,ствии с действутощим законодательством требуется спечи

разрешение - лицензиJI, возникает у Учреждения с момента ее получения
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

З. ПРАВА И ОБЯЗДННОСТII УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якlтия)
настояшим Уставом.

З.2. ,Щля достиженшI уставных целей Учреждение имеет право:

3.2. l. взаимодействовать с оргацами l,осударственной власти Российс
Федерачии, Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправлен
юридическими -lицаNlи, грахданами и их объединенцями, другими о

организацliJIми, привлекаемыми для решенIлJI задач, поставJIенньж

Учреждением;
З.2.2. разрабатывать и вносить Ограслсвому миttистерству Ре

Саха (Як1тия) пред,Iожения по проектам нормативных правовьD( актов;

3.2,3. с согласия Ограспевого министерства Республики Саха (Якуr
передавать некоммерческим организациям в качестве их учре
ýчастника) денежные средства (если иное не установлено условиями
предоставления) и иItое имущество (за исюrючением особо ценн

движимого имущества, закреrrленного за ним собственником
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижим
имущества);

3.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральн
законами, с согласиJl Отраслевого министерства Республики Саха (Якут
вносить денежные средства (если иное не установлено условиями
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предоставлеItия) и !IHoe иIчryщество (за исключением особо це

двиrfil\lого имущества, закрепленного за ним собственrтиком
приобретенного Учрежлением за счет денежных средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимо
имущества) в уставный капитал хозяйс,гвенных обществ или складоч
капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им
им)лцество в качестве их учредителя (участника);

3.2.5. лриобретать и",rи арендовать (полlчать в безвозмездное поJIьзован
основные средства за счет имеющпхся у него финансовых средств;

3.2.б. осуществлять материально-техническое обеспечение уставн
деятельнос,ги;

З.2.7. самостоятельно расходовать средства, пол)ленные от

доход деятельности, а также средства, пол)пlенные из других внебюджетн
источников;

З.2.8. устанавливать для работников Учреждения
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социа-]ьные льготы
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.9. утверждать положения о филиалах и представительствах, назна

руководителей обособленных подразделений, принимать решения
прекращении иr( деятельности. Учреждение не вправе принимать ре
создании или ликвидации его филиалов, открытии или заk?ытии
представительств, такие решения принимает Ограслевое министерс
Республики Саха (Яклия) на основzlниц соответств},ющих предло

руководителя Учреждения;
3.2.10. в установленном законодательством порядке определять раз

средств, направляемьж на оплату труда работников Учреждения,
техническое и социаJIьное развитие;

3.2.11. совершать иные действия дJIя достижения ycTaBHbD( цел
соответствии с действующшrr законодательством.

3.З. Учреждение не вправе:

3.3.1. без согласия Министерства имущественных и земельных отноше

Ресгryблики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо цен

движимым имуществом или недвижимым имуществом;

3.3.2. совершать:
крупные сделки без предварительного в установпенном законода

порядке согласия;
- сделкй, в совершении которых имеется заинтересованность, без

в установленном законодательством порядке решения об одобрении;
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Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос

сделок, связаннм с распоряжением денежными средствами, отчуждение
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетн

}^rреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере

такого имуцества в по-,Iьзование или в змог при ус",Iовии, что цена так
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущест
превышает l0 проuентов балансовой стоимости активов Учрея{цен
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последн
отчетrryrо даry.l

Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии
критериями, установлецными в статье 27 Федерального закона от l2.01.1
года N 7-ФЗ <О некоммерческих организацияD);

З,3.3. размещать дене)t(ные средства на депозитiж в кред

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
предусмотрено федеральными законами.

3.4. Учреждение обязано:

J.4.1. обеспечивать выполнение государственного задания;
З.4.2, ь сJDлае выявJIения заинтересованности, определяемой

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федера"T ьного з

от 12.01.1996 года N 7-ФЗ <<О некоммерческих оргаЕи:]ациях>)} в сд
сr,ороной которой является или намеревается быть Учреждение, оно
сообщить об этом:

- Министерству имущественньD( и земельных отношений Республики С
(Якутия) - в отношении недвижимого им)ллества и особо ценного движи
иму,щества;

- Отраслевому министерству Республики Саха (Якутия) - в отцо
сделок с другими активами, кроме указанных в абзаце втором настоя
пунк,rа;

З.4.3. вести разъяснительную рабоry, в r,oM числе через средства масс
информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;

3.4.4. рассматривать обращения граждан принцмать по ким реше
пределах своей ком[етенции;

3.4.5. отчитываться перед Учредителем за состояние и использов
государственного имущества и денежных средств;

l Размер $улной сделкц олределен в соответствиц с пунктом l3 сmтьи 9.2 Федерального захова от |2.0
Nr 7-ФЗ (О некоммерческнх органrзациях), при этом! ланным пунмом mюке предусмотена
олределеЁя, в устаsе бюФi(етноm учреждеяия меяьшего рsзмера &?упfiой сделки.
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З.4.б. отчитываться перед Министерством имущественньIх и земельн

отношений Ресrryблики Саха (Якутия) за

государственного имущества;
З.4,7. возмещать ущерб, причиненный нерациональным испо.цьзовани

земли и других природньж ресурсов, загрязнением окружающей сред
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиеничес
норм и требований по заците здоровья работников, населения и потребител
про.ryкции;

3.4.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
Учреждения заработной платы в

Российской Федерации;
3.4.9. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
здороt]ью и трудоспособности в период исполнения ими трудо
обязанностей:

3,4.10. нести ответственность за обеспечение целевого использов
бюджетных средств и принимать меры по возмещению или возврату в б
использованных нецелевым образом средств ts полном объеме, в том числе
счет средств от приносящей доход деятельность и иных внебюдж
источников;

3.4,11. нести ответственность в соответствии с законодател

Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а

ответственность за нарушениебюджетного законодательстваРоссий
Федерации;

3.4.12. обеспсчивать в установленном законодатеJъством по
исполнение судебных решений;

3.4.13. осуществлять оперативный, бюджетный и бlтгалтерский

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности,
с,гатистцческую отчетность, отчитываться о результатах деятел
соответствующих органах в порядке и сроки, установлен
законодательством Российской Федерачии и Ресrryблики Саха (Якутия).

Не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным,

учрелителю копию годового отчета (баланса с приложениями

пояснительной запиской) с отметкой о приIUrтии его Еалоговым органом

неЕадлежащее исполнение обязанностей и искажение госуда
отче,гности до]lжностные лица Учреiкдения несут ответственн

установленную законодательством Российской Федерации;

3.4.14. планировать деятельность Учреждения, в

получения доходов от ttриносяшей доход дея,lельносtи:

состояние и использо

соответствии с законодательств

том числе ts
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З.4.1 5. своевременно представлять Отраслевому министерству Республи
Саха (Якугия) необходимую документацию и отчет в части расходов
доходов от приносящей доход деятельности;

3.4. l6. разлtещать в сети Интернет или предоставлять средстваIlt массо
информации для опубликования отчgI о своеи дея,l,е.Ilьности в

сведений, представJuIемых в Отраслевое министерство (Республики
(Якlтия);

З.4,1 7. исполнять иные предусмоценные законодательством об

:t. оРгАны, осУЩЕсТt]JlrIюЩиЕ ФУнкции и
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1. Отраслевое министерство Республики Саха (Якутия) осуществл
следуюrцие функции и полномочия Учредитепя:

4. 1 ,1 . формирует и утверждае,г в установпенном порядке государственн
задание Еа оказание государственньrх услуг (выполнение работ) юридич
и физическим лицам (да,rее - государственное задание) в соответстви
предусмотренными Уставом УчрехцениJI основными видами деятельности

4,1.2. устанавливает порядок определения платы для физических
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к Qсноl]ltы]\1

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установле
государственного задания, а также в случаях, определенн
законодатеJьством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
пределах установленного государственного задания;

4.1.3. осуществляет s установленном порядке финансовое обеспече

выполнения государственного задания;

4,|,4, утверждает план финансово-хозяйственной
Учреждения, состашrяемый и 1тверждаемый в определенном им порядке,

соответствии с требованиями, установJIеttными Министерством финан
Российской Федерации;

4.1.5. утверждает в установJIенном порялке устав Учрехдения и вноси
в него изменения;

4.1.б. вносит в Министерство имущественных и земельных отноше

Рестryблики Саха (Якутия):

- письмеfiные обоснованные предложения для принятия совместн

решения об отнесении имуцества Учреждения к категории особо ценн

дви)tсимого имущества (исюточении имуulества из катеI,ории особо ценн

движимого имущества) и о закреплении указанного имущества
Учреждением в соответствии с Порядком определения видов особо ценн

объе
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движимого имущества бюджетных гiреждений Рестryблики Саха (

утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якщия) от 10.01.20

N 463 <О бюджетных уrреждениях Рестryблики Саха (Якутия)>;

- предложения об изъятии из оперативного управления Учрежден
и:!fуIцества, приобретенного за счет средств Учредитепя;

4.1.7. согласовывает с учетом требований, установленных
4.2.9.настоящего Устава, распоряжение недвижимым иму
Учреждения, в том числе передачу в аренду;

4.1.8. дает согласие Учреждению на:
- внесение в случаях и порядке, предусмотренных

законами, денежных средств (еслr.r иное не установлено условиями
лредоставления) и иного имуцества (за исключением особо

движимого имущества, закрепленного за ним учредителем
приобретенного Учреждением за счет денежных средствl выделенных

}чредителем на приобретение такого IafyщecтBal а также недвижим
имущества) в уставный капита..tt хозяйственных обществ или складочн
капитал хозяйственньц партнерств или передачу иным образом им
имущества в качестве их учредителя (участника);

- передачу неком\lерческиу организациям в качестве их уч
(участника) денежных средств (если иное це установлено условиями
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценн
движимого имуществаl зак?епленного за ним учредителем
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выдеденных

)4{редителем на приобретение такого имущества, а также недвижим

имущества);
4.1.9. Принимает решеlIия об одобрении .цействий, в ToN{ числе сдело

имуществом Учреждеttия, совершении которых
заинтересованность, определяемм в соответствии с кр

установленными статьей 27 Федермьного закона от 12.01,199б N7-ФЗ
некоммерческих организациях>, за исключением действий (сдепок)
о,tношенци цедвижимого и]!1.чщес,l,ва и особо ценного дви;ки}lого иму

4.1.10 Предварительно согласовьвает в установленном по

совершение Учреждением крупньж сделок, соответствующих кр

установленным в пункте IЗ статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1

года N 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), за исключением сдело
or ношении особо ценного движимого имущества.

4,1.1l. назначает на дол}fiость руководителя Учреждения и пре

его полномочия. Кандидаryра на должность руководителя Учрежд
ст
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согласовывается с Администацией Главы Респубпики Саха (Якутия)

Правительства Ресrryблики Саха (Якутия).
4.1.12. Заключает и прекращает трудовой договор с руководител

Учреждения;
4,Ll3. определяет в установленном им порядке предельно допустим

значеttие просроченной кредиторской задолженности У
превышение которого влечет расторжение трудового договора

руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответст
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4.1.14. осуществпяет контроль за деятельностью Учреждения
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики С
(Якутия);

4.1.15. определяет порядок составленlul и утверждения отчета

результатах деятельности Учреждения и об испо;rьзовании закрепленного
ним государственного имущества Республики Саха (Якутия) в соответст
общими требованиями, установ,lенными Министерством фи
Российской Федерации и Министерством имущественных и
отношений Ресгryблики Саха (Якутпя);

4.1.16. принимает решение о создании или ликвидации
Учреждения, открытии или закрытии его представитеJIьств на основа
соответств11ощих предложений руководите-пя Учре;кдения;

4.1.17. принимает решение об утверждении передаточного aKIa
согласованию с Министерством имущественньD( и земельных отнош
Республики Саха (Якутия);

4.1.[8. принимает реIuение об утверждении промежуточного
окончательного ликвидационных б&lrансов по согласованию с Министерс
имуlцественкых и земеjIьных отношений Ресrryблики Саха (Якутия);

4.1.19. устанавливает ведомственные перечни государственньIх у
фабот), оказываемых (выполrrяемых) находяцимися в его
бюджетными учреждениями Республики Саха (Якутия) в качестве осно
видов деятельносги и показагелей государстsенных услуг;

4,1.20. по согласованию с Министерствошr экономики Ресrryблики
(Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (

устанавлцвает порядок определения нормативных затрат на

государственньD( услуг (выполнение работ) и нормативных за,гра

содержание недвижrмого имуцества и особо ценного лвижимого имущ
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет с

выделенных Учреждению на приобретенtле такого имущества
исIсrlючением имуцества сданного в аренду), а такr{е на уплату н{tпо ,в
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качсстве объекта наiогообложения по которым признается укшанн
имущество, в том числе земельные участки содержание имуще
Учрехдения;

4.1.21. организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения
целях определения перечнеи недвижимого имущества и движим
имущества, вкJlючая особо ценное двиlкимое имущество;

4.1.22. заключает с Учреждением соглашение о порядке и услов
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государствецньш услуг (выполн

работ), заключаемого Учреждением в соответс,l,вии

утверждаемой Правительством Республики Саха (Яьlтия), с определени
прав, обязанностеЙ и ответственности сторон, в том числе объем
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года;

4,|.23. осуществ.iяет контроль за выполнением Учреждени
государственных заданий;

4.1.24, осуществJuIет иные функции и полномочItя

установленные нормативными правовыми актами Российской
Республики Саха (Яryтия).

Вопросы, отнесенные к ведению Ограслевого министерства Рес
Саха (Якутия), не MoIyT быть переданы им на решение исполнительн
органа Учреждения.

4.2. Министерство имущественных и земельных отношений Респ
Саха (Яклия), осуществляет сr,Iед1,1оцие функчии и полномочия Уч

4.2.1, определяет в установленном порядке совместно с Oтpac.Te

министерством Республики Саха (Якутия) перечень особо цецного движим
имущес,tва, закрепленного за Учреждением Министерс,],вом имущес,l венн

земельньIх отношений Республики Саха (Якутия), или пршобретенн

Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на прио
[акого имущества (.чалее - особо цеtlное движимое иплуцес,l,во), вносит ll н

изменениJI, а также принимает решение о закреплении указанного иму
за Учреждением;

4.2.2. в случаях, определецных законодагельством Российской Фед
и IIа основании обоснованного предлоr(енЕя отраслевого м
принимает решение об изъятии особо ценного движимого имущест
недвижимого имущества из оперативного управления Учреждения;

4.2.З, дает в установленном законодательством лорядке сог
учреждению на распоряжение особо ценным движимым имуце
закрепленным за ним учредителем на праве оперативного управления :lи
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приобретенным за счет средотв, выделенньIх rrредитепем на приобретен

этого имущества, а также недвижимым имуцеством;
4.2.4. предварительно согласовывает в установленном порядке совершен

Учреждением крупных сделок, соответств),ющих критериям, установленн
в гryнкте l3 статьи 9.2 Федерального закона от l2.01.1996 N7-ФЗ (
некоммерческих организацияD), в отношении особо ценного движимо
имущества;

4.2,5. принимает в установленном порядке решения об одобрен

действий в отношении недвижимого имущества и особо цевного двих(имо
имущества, в том чtlсле сделок с участием Учреждения, в совершении котор
имеется заинтересованность, опредеJlяемая в соответствии с критер

установленными в статье 27 Федерацьного закона от l2.01.1996 года N 7
<<О некоммерческих организациях);

4.2.6. согласовывает решение Отраслевого министерства Республики
(Якутия) об утверждении передаточного акта Учреждения;

4.2.7. согласовывает решение Ограслевого министерства Республики С
(Якlтия) об утверждении проме]куточного и окончательного ликвидационн
ба,rансов Учреждения;

4,2,8. в слуrмх, установJIенных стжьями 9.Z и 27 Федерального закона
12.01.199б N7-ФЗ (О некоммерческих организациях>, предъявляет иск
признании сделок Учреждения недейсгвительными;

4.2.9 принимает решение по Bollpocy, указанноilfу в Il

4,1.7. настоящего Устава, по согласованию с Отраслевым министер
Республики Саха (Якутия) путем направления ему проекта соответств),ю

решениJI.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1, Исполнительным органом Учреждения является его руково
директор (дмее - Руководитель),

Руководитель Учреждения назначается на должность и его полном

прекращаются решением Отраслевого министерства Республики
(Якутия). Кандидаryра на должность руководителя Учрежде
согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия

Правительства Ресrryблики Саха (Якутия)
5,2. Текущее руководство Учреждением

законодатепьством Российской Федерации и

в соотвстсlвии

настояши\]

ос}rлествляется Руководителем на приttциrrе единоначалия.

5.3. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку лей
заключаемого с ним трудового договора.
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5.4. Рутоводитель осуществляет руководство текущей деятельн
Учреждения на основании законов и иных правовых актов Россий
Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, трудово

договора.
Руководитель подотчетен в своей деятельности Отрасл

министерству Республики Саха (Якутия) и Министерству имущественных
земельных отношений Республики Са,ха (Якутия), по вопросам, входящим
их компетенцию.

Назначение на должности заместителя руководителя Учреждения
главного бухгалтера осуществляется руководителем по согласованию
Ограслевым министерством Республики Саха (Якутия).

5.5. Руководитель Учреждения:
5.5. l. руководит деятельностью Учреждения;
5.5.2. расrlределяет обязанности между заместителями,

полномочия и координируст деятельность заместителей Руко
Учреждения;

5,5.З. без доверенности действует от имени Учреждения, в том чи
представляет интересы и совершает сделки от имени Учреждения;

5,5.4. утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру
согласованию с Отраслевым министерством Республики Саха (Якутия
также внутренние документы, регламентируощие деятельность Учрежде
издает приказы и дает указания, обязательные д,,lя

работниками Учреждения;
5,5.5. устанавливает должностные обязанности и оклады работни

Учреждения, определяет формы организации и систему оплаты т
премирования;

5.5.б. в пределах, ус,],ановленных законодательством Россий
Федерации и Республики Саха (Якутия), распоряжается имуще
закрепленным за Учреждением tIa праве оперативного управлениJl;

5.5.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
5.6. Руководитель несет лерсонtшьную отве,|,ственность за:

5.6.1. ненадлежащее выполнение возложенньж на него обязанностей;

5.6.2, сохранность, целевое и эффективное использование закрепле

за Учреждением имущества;
5.6.З, превышение предельно долустrлмых зRачений просроч

lредиторской задолженности, установленных Отраслевьrм министер
Ресгryблики Саха (Якtлия).

5.7. Руководитель Учреждения несЕт полную материал

исполнения в

ответствевн()сть за прямой действителькый ущерб, причине ыи
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имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, н

соответствующих законодательству.

Учреждению, в том чис-]е в случаях неправомерного использов

5.8. Руковолитель Учреждения несет леред Учреждением ответственнос
в размере убытков, причиненных Учреждению:

- в результате совершениJl lrрупной сделки с нарухением требования,
соответствии с которым крупнаI сделка может быть совершена Учреждени

5.9. В сл5^rаях, предусмотренньIх законодательством, р}тово
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его винов

действиями (бездействием).

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6. l. Имущество Учреждения яв,.]яется государсr,венной собствснно
Республики Саха (Яхутия) и закрелляется за ним tla праsе оперативtl

управпения.
Зеуе"цьный участок, необходимый для выполнения Учреждением с

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочн

пользования.

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том чи

финансовых средств, являются:

6.2.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое имуще
закрепленное на праве оперативного управления за ним Министерс
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

установленном порядке.

6.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых
Учреждения, в том числе за счет доходов, поJIraаемьж от приносящей до
деятел ьности.

6.2.3. Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государствен

задания на оказание услуг (выполнение работ), субсидии ва иные цели, а

бюджетные инвестиции.

6.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пох(ертво

физическ-юt и юрl,tдических лиц_

то-лько с предварительного согласия соответствующего орган
осуществпяюцего функции и пOлномочия учредителя Учреждени
независимо от того, былали fтa сделка признана недейсtвиlельнойi

- в результате совершения сделки а заинтересованностью.
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6.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российско

Федерации.
6.3. Учреждение не вправе отqуждать иJrи иным способом распоряжать

ИlчI}'IЛеСТВОМ, НatХОДЯЩИМСЯ В еГО ОПеРаТИВНОМ УПРаВЛеНИИ, еСЛИ ИНОе

установлено законодательством.
б.4. При ос)лцествлении права оперативного упрirвления имуществ

Учрждение обязано;

6.4.1. Эффекгивно использовать имущество.
6.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго

целевому назначению.
6.4.3. Не допускать ухудшения техflического состояtlия имущества (

требование не распространяется на ),худшения, связанные с норма
износом этого имущества в процессе эксплуатации).

6.4.4. Осуществлять текущий и капита.rьный peMoH,l имущества.
6,4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, )лвержденн

Министерством финансов Российской Федерации.
б.4.6. Предстакгrять в установленном порядке имущество к )лlету в ре

государственноm имуцества Ресгryблики Саха (Якрия).
6.5, Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативн

управлеЕия, может быть изъято полностью или частично Министерст
имущественнык и земельньIх отношений Республики Саха (Якутия) в случ
предусмоlренных законодательством.

6.6. Крупная сделка может быть совершена в установле
закоIIодательством

предварительного согласия Правительства Республики Саха (

Отрас_цсвого министерства Республики Саха (Якутия), Минис
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Крупной сде.лкой признастся сдслка или несколько взаи]{освя]

сделок, сtsязанная с распоряжеlrием денежными средствами, отчужде
иного имулества (которым в соответствии с Федерацьным з

цекоммерческих организацияю> бюджетное rrреждение вп

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такоfо имущест

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоим
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 проце

порядке Учреждением только при нЕL,Iи

балансовой стоимости активов Учреждения, опреде,Iяе]!Iой по данньrм
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.7. OTpaoreBoe министерство Республики Саха (Якутия), если

установлено законодательством Российской Федерации и Республики
(Якутия):
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предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сдел

за исключением сделок в отношении особо ценного движимого ttмуцества;

принимает решения об одобрении действий. в ,loNl числе сделок
имуществом Учреждения, соверlшении которых иNlеет

заинтересованность, за исключением сделок в отношенпи нед
имущества и особо ценного движимого илл)дцества.

6.8. Министерство имущественных и земельных отноlдений Респуб
Саха (Якутия):

предварительно согласовывает совершение Учреждепием крупных
в отношении особо ценного движимого имущества.

принимает решения об одобрении действий, в том .гиспе сдеltок с участи
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущ

6.9. Сделки, в совершении коI,орьtх иNlеется заинтсресованн
осуществJIяются в установленном законодате.qьством порядке при наrIи

решения об одобрении сделки Правительством Республики Саха (

Отраслевьш министерством Республики Саха (Якщия), Министерств
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

6. l0. Предварительное согласование совершения Учреждением круп
сделки и принятие решения об одобрении действий, в том числе сдел

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованност
отношении имущества, стоимость которого, определенная в соответст

с законодательством об оценочной деятельности, превышает пять миллио

руб;ей, осуществляется на основании решенюI Правительства Респуб
Саха (Якlтия):

- Оrраслевым министерством Республики Саха (Якутия), за иск;rючен

таких сделок в отношении недви)t(имого имущества и особо ценн

движимого имущества;
- Министерством имущественньtх и земсльных отношений Респу

Саха (Якутия), в отношении недвижимого имуцества и особо ц

движимою имущества,
6.11. Учреждению запрещено совершение сделокl возможн

последствиями которых яв]UIется отчуждение или обременение имущес
заk?епленного за Учреждением, или имуцества, приобретенного за

средств, выделенных Учреждению из госу,,(арственного бюджета Ресгl

Саха (Якутия) илл бюджета государственноtо внебюджетного ф
Республики Саха (Якутия), если иное не установлено законодательством

6.12. Контроль за использованием по назначению и сохранн

имущества, заk?епленного за Учреждением на праве опера I,()
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управления, осуществляют Министерство имущественных и земельн

отношений Республики Саха (Якуткя) и Отраслевое министерство Республ

Саха (Якутия) в установленном законодательством порядке.

6.13. Фипансовое обеспечение выполнения государственного задан

Учреждением осуществJIяется в виде субсидий из государственного б

Республики Саха (Якрия).
При установлении Учреждению государственного задания на о

нескольких государственных услуг (выполнение работ), государственн
задание формируется из нескольких разделов, каясдый из которых до
сдержать требования к окzванию одной государственной усrryти (выполнс

работ),
6.14. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных за

на ок.lзание государственных услуг (выполнение работ) в р
государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижим
имущества и особо ценного лвижимого имущества, закреплекного
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен
ему Учрслителем на приобре,lение такого имушсства (за исключеtlи
имущества, сданного в аренду), а также на упJlату напогов, в качестве объе

налоmобложеция по которым признается указанное имущество, в том чи
земельные уttастки.

6.15. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой
Учрежlения, открытый в Министерстве финансов Республики Саха (

6.16. Предоставление Учреждснию субсидии в течение финансового
осуществляется на основании сог.]Iашения о порядке и услов
предоставлеttия субсидии на оказание государственных услуг (выполне

работ), зак.:почаемого между Учреждением и Ограслевым министерст

Республики Саха (Якутия).

6. l7. Изменение объема субсидии, прелоставленной и:] государстве

бюджета РесlIублики Саха (Якутия) Учрежлевию на финансовое обеспече

выполнениJI государственного задания, в течение срока его выполнеЕ

осуществляется только при соответств},Iощем изменении государственн

заданиJl.

6.18. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами че

лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Республики С
(Якутия), в установленном порядке.
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7. ликвидАция и рЕоргАнизАциrl, измЕнЕниЕ типА
УЧРЕЖДЕНИЯ

7. [. Решение о реорганцзации Учреждения приниItlаеl,ся Правительст
Республики Саха (Якутия) в форме распоря)t(еl]ияl если законода

Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено,
такое решение должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия).

7.2 Решение о ликвидации lr проведении ликвилации Учрежден
принимается Правительством Республики Сма (Якутия) или Гл
Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения в установленном порядке

7.З. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
закокодательством не может быть обращено взыскание по обязате.lьст
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Республики С
(Якутия).

7.4. l Iри реорганизации УчреждениrI вносятся необходимые изменен
Устав и Единый государственный peecIp юридических лиц. Реорганизац
в-rечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учрежлени
его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательств
Российской Федерации.

7.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации)

докуNIенты (управленческие. финансово-хозяйственные, по.ilичному состаts

другие) лередаются в установленном порядке правопре
(правопреемникам).

При отсутствии правопреемника документы постоянного хран
имеюцие на)лно-историческое зЕачение, передаются на государс,I,8е

хранение в Национаtьный архив, док),}{енты по лиr{ному составу (пр

"lичные дела и другие) передаются в архив админисT ративного округа,

территории которого находится Учреждение. Передача и упорядоч
документов осуществляются силами и за счет средств У
соответствии с требованиями архивных органов.

7.6. Изменение типа существующего Учреждения не

реорганизацией и осуществляется в установленном порядке. При изме

1,ипа существуощего Учреждения в его Yc,l,aB вносятся соответствую

изменения. При изменении типа существующего Учреждения не до
изьятие иJIи ]aменьшение имущества (в том числе денежных средс

закрепJrенного за Учреждением.
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8. порядок внЕсЕния измЕ,нЕниЙ и допOлнЕниЙ в
НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

8.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Отрасле
министерством Респубпики Саха (Якутия).

8.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения
новой редакции подлежат государственной регистрации.

8,З, Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или устав Учреждения
новой редакции приобретаот силу для третьих лиц с момента

регистрации


