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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Бизнес инкубатор 

муниципального района «Горный улус», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Указом Главы Республики 

Саха (Якутия) от 06.11.2018 № 149 «Об инновационном и цифровом развитии 

Республики Саха (Якутия)», иными нормативными правовыми актами РФ, 

постановлением Главы муниципального района «Горный улус» Республики 

Саха (Якутия) № 1004/11 от 31.05.2011 г. «Об автономных учреждениях 

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)», в целях 

создания благоприятных условий развития среднего предпринимательства, 

развития сектора информационных технологий и инноваций муниципального 

района «Горный улус, реализации программ, направленных поддержку малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Горный улус». 

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное автономное учреждение «Бизнес инкубатор муниципального 

района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Сокращённое наименование Учреждения на русском языке: МАУ 

«Бизнес инкубатор МР «Горный улус». 

1.4. Местонахождение Учреждения: 678030, Республика Саха (Якутия), 

Горный улус, c. Бердигестях, ул. Юбилейная, 2/1. 

1.5. Учреждение является коммерческой (автономной) организацией, 

созданной для осуществления функций некоммерческого и коммерческого 

характера и реализации государственной политики в целях обеспечения 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сектора информационных технологий Горного улуса, 

а также в иных сферах, не запрещенных действующим законодательством. 

1.6. Учредителем Учреждения является Администрация 

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 678030, Республика Саха (Якутия), 

Горный улус, c. Бердигестях, ул. Ленина, 8. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в Финансово-

казначейском управлении Администрации муниципального района «Горный 

улус», вправе открывать расчетные счета в кредитных организациях в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 



Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке, а также вправе иметь штампы, бланки, утверждаемые и 

изготавливаемые в установленном Учреждением порядке. 

1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, несет ответственность по 

своим обязательствам, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 

третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Республики Саха (Якутия), 

указами и распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия), 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Саха 

(Якутия), постановлениями и распоряжениями Главы муниципального района 

Горный улус, решениями Улусного Совета депутатов муниципального района 

«Горный улус», настоящим Уставом, внутренними документами Учреждения. 

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать 

представительства, которые действуют на основании положений, 

утвержденных Учреждением, с одобрения Учредителя. 

На момент государственной регистрации Учреждение не имеет 

филиалов и представительств. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.12. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

его обязательствам, а Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является всесторонняя 

комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность, обучение компетенциям сектора 

информационных технологий на территории муниципального района 

«Горный улус».  



2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

 участие в реализации мероприятий программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства муниципального района «Горный улус»; 

 привлечение инвестиций для реализации проектов по 

приоритетным направлениям для муниципального района «Горный улус»; 

 предоставление финансовой поддержки субъектам малого 

среднего предпринимательства, в том числе субъектам креативной экономики; 

 осуществление контроля за целевым использованием финансовых 

средств субъектами поддержки малого и среднего предпринимательства, 

выделяемых или получаемых при содействии Учреждения, и ограничение 

финансирования в случае выявления нарушения целевого использования 

указанных средств; 

 осуществление функций залогодателя поручителя по 

обязательствам субъектов малого среднего предпринимательства 

муниципального района «Горный улус» в объеме средств, полученных от 

собственной финансово-хозяйственной деятельности; 

 предоставление в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим на территории муниципального 

района «Горный улус» предпринимательскую деятельность, нежилых 

помещений в соответствии с действующим законодательством; 

 консультационные услуги по вопросам предпринимательской 

деятельности (регистрация юридического лица, налогообложение, 

бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, 

бизнес-планирование); 

 подготовка публикаций справочно-информационных, 

методических иных материалов по вопросам малого среднего 

предпринимательства и информационных технологий; 

 предоставление доступа к информационным базам данных, 

необходимым для резидентов бизнес инкубатора; 

 предоставление услуг по повышению квалификации и обучению; 

 осуществление рекламной и полиграфической деятельности; 

 предоставление услуг по дизайн оформлению, разработке сайтов 

и информационно-техническому сопровождению; 

 организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), 

единых информационных дней, пресс-конференций, выставок, семинаров, 

конкурсов, аукционов, лотерей по вопросам развития предпринимательства 

(ведение диалога органов власти и бизнеса); 



 содействие и организация выставок, ярмарок и иных мероприятий, 

направленных на повышение информированности и продвижение продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 проведение хакатонов, акселераторов, чемпионатов по разработке, 

решению бизнес-кейсов с применением информационных технологий, 

чемпионатов по компьютерным играм; 

 создание и развитие системы поддержки предпринимательства, в 

том числе системы бизнес инкубаторов в муниципальном районе «Горный 

улус», создание филиалов и представительств Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

 участие в научно-исследовательских работах, научно-

практических конференциях, симпозиумах, совещаниях, акселераторах, 

сессиях, чемпионатах, хакатонах, в том числе международных, по вопросам 

малого и среднего предпринимательства и информационных технологий. 

 взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Республики Саха (Якутия), 

органами местного самоуправления, организациями, входящими в 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на 

основе взаимной экономической заинтересованности в развитии и поддержке 

малого и среднего бизнеса. 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

2.6. Приведенный перечень видов деятельности, которые учреждение 

праве осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано, является неисчерпывающим. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

3.1. К компетенциям Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 

 утверждение муниципального задания для Учреждения 

соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 



 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение и 

утверждение его передаточного акта и разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, 

если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными 

законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 

прекращения его полномочий и/или заключения и прекращения трудового 

договора с ним; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если 

для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя: 

 определение средства массовой информации, в котором 

Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества; 

 осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 

также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

 изъятие имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такового имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого Собственником принято решение о закреплении за Учреждением, 

возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением 

Собственника. 



4.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества закрепляется одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением. 

4.5. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 

учету в установленном порядке. 

4.6. Учреждение обеспечивает осуществление государственной 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в Едином 

государственном реестре недвижимости в случаях и в порядке, установленных 

законом. 

4.7. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения 

по решению Собственника. 

4.8. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Собственником или приобретенными Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.9. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему 

на праве оперативного управления или предоставленным ему в постоянное 

(бессрочное) пользование, в пределах, установленных законом, назначением 

этого имущества в соответствии с целями своей деятельности. 

4.10. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются: 

 имущество, переданное Учреждению на праве оперативного 

управления и (или) предоставленное ему в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

 средства бюджета муниципального района «Горный улус» в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания, и иные цели; 

 средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 



 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, отражаются на отдельном 

балансе и направляются на осуществление предусмотренной настоящим 

Уставом деятельности и на расходы, связанные с функционированием 

Учреждения в целом. 

4.12. Учреждение отдельный ведет учет доходов и расходов по 

приносящей доходы деятельности. 

4.13. Учреждение ведет налоговый, оперативный бухгалтерский учеты и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности 

в порядке, установленном законодательством. 

4.14. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 

предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, а также финансовое обеспечение развития Учреждения, в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке. 

4.15. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

4.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 



4.17. Увеличение имущества Учреждения, в том числе денежных 

средств, за счет источников формирования имущества, указанных в абзацах 

четвертом, пятом и шестом пункта 3.8 настоящего Устава, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

его деятельности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

 планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей 

деятельности, предусмотренных Уставом; открывать в установленном 

порядке счета в кредитных организациях; 

 заключать все виды договоров, не противоречащие действующему 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 

 устанавливать штатное расписание Учреждения; 

 устанавливать для своих работников социальные льготы, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

деятельности основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов; 

 создавать филиалы, представительства, структурные 

подразделения и утверждать положения о них; 

 осуществлять и реализовывать иные права, предоставленные 

Учреждению законодательством Российской Федерации; 

 привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 

трудовых и гражданско-правовых договоров, а также договоров о 

волонтерской деятельности. 

5.2. Учреждение обязано: 

 выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

 вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 представлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иным органам и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом; 



 ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества, в соответствии с 

действующим законодательством; 

 совершать крупные сделки с предварительного одобрения 

Учредителя; 

 обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и по назначению; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию 

заработной платы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

 обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, 

а также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

 обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

- устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

- свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

- решения Учредителя о создании Учреждения; 

- решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- положений о филиалах, представительствах Учреждения; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения. 

 

6.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1.В компетенцию Учредителя в области управления Учреждением 

входит: 

 утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 



 назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

 назначение Директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии 

с законом для совершения таких сделок требуется согласие учредителя 

Учреждения; 

 решение иных предусмотренных настоящим законами вопросов. 

6.2. Исполнительным органом Учреждения является Директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

6.3. Директор действует на основании законодательства Российской 

Федерации и настоящего Устава. 

6.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к 

компетенции Учредителя, Наблюдательного совета. 

6.5. Сроки полномочий Директора Учреждения, а также условия труда и 

оплата определяются заключаемым с ним трудовым договором. 

6.6. Директор Учреждения назначает своего заместителя, 

самостоятельно определяет его компетенцию. Заместитель Директора 

Учреждения действует от имени Учреждения, представляет его в 

государственных органах, в других организациях, совершает сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых Директором Учреждения. 

Директор Учреждения имеет право на: 

 осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, 

в том числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

 выдачу доверенностей, в том числе руководителям филиалов 

Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 

действий; 

 открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства или Финансовом 

управлении и счетов в кредитных организациях; 

 осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров (эффективных) контрактов с ними; 



 распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу части своих полномочий в установленном 

порядке; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

 поощрение работников Учреждения; 

 привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Директор Учреждения обязан: 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, законодательства 

Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

 обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 

структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности Учреждения; 

 планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление в установленном порядке; 

 обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

 обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

 требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 



 не разглашать сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 обеспечивать выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке; 

 обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе 

по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности 

Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Компетенция директора Учреждения: 

 осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

 назначает руководителей структурных подразделений 

Учреждения, в том числе филиалов Учреждения (при их наличии); 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения; 

 распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 



 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми 

договорами; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

 решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

6.7. В Учреждении создается Учредителем наблюдательный совет в 

составе шести членов. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

от Учредителя Учреждения - 2 представителя; 

от общественности - 2 представителя; 

от представительного органа муниципального района - 2 представителя. 

Порядок формирования Наблюдательного совета устанавливается 

частями 3 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». 

6.8. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 

три года. 

6.9. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

6.10. Директор Учреждения и его заместитель не могут быть членами 

наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

6.11. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.12. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, 

за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета. 

6.13. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

6.14. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения 

членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

6.15. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут 



быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

6.16. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, 

являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего 

с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

органа местного самоуправления. 

6.17. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 

его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного 

совета. 

6.18. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета 

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. 

Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета из их числа большинством голосов. 

6.19. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета. 

6.20. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

6.21. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует 

работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о 

месте и сроках проведения заседания. 

6.22. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения 

его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, 

за исключением представителя работников Учреждения. 

6.23. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 



1) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Директора автономного учреждения отчеты о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 6.23 Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.23 Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 

5 и 11 пункта 6.23 Устава, наблюдательный совет Учреждения дает 



заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.23 Устава, 

наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

Директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 

и 11 пункта 6.23 Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.23 

Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.23 Устава, 

принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном 

законом. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

Учреждения. 

По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения. 

6.24. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 

Учреждения: 

 заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

 заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

наблюдательного совета или Директора Учреждения; 

 в заседании наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем 

наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании 

наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного 

совета; 

 заседание наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и 

месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 

наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается; 



 каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя наблюдательного совета; 

 первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 

созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

 

7.ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

7.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым Учреждение 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 десять процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 

обязан рассмотреть предложение Директора Учреждения о совершении 

крупной сделки в течение семи календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения. 

7.3. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 

условий, указанных в подпункте 7.5 Устава, члены наблюдательного совета 

Учреждения, Директор Учреждения и его заместитель. 

7.4. Порядок, установленный законом для совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 

совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием 

им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 

существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

7.5. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 

его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 

сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 



1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 

более процентами голосующих акций акционерного общества или 

превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного 

учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

7.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

Директора Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной 

ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 

совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

7.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 

предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в течение семи календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

7.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении 

этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 

составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается учредителем Учреждения. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ТИПА 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 



2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или 

несколько учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности. 

8.3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме 

слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и 

того же собственника. 

8.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 

возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику в порядке, установленном 

законодательством. При реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в 

форме выделения, все документы передаются в установленном порядке 

правопреемнику. 

8.5. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-

культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 

культурной жизни. 

8.6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или 

казенное учреждение может быть создано по решению учредителя 

автономного учреждения путем изменения его типа. 

8.7. При изменении типа автономного учреждения это учреждение 

вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на 

основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных 

разрешительных документов, выданных этому учреждению до изменения его 

типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются 

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в 

соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

8.8.Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

8.9. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района «Горный улус» в отношении 

муниципальных автономных учреждений. 

Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
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Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Учреждения. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные 

балансы и представляет их на утверждение Учредителю. 

8.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. 

8.11. Ликвидационная комиссия Учреждения передает имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 

на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения записи Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.13. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.14. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческую значение, документы по личному составу 

передаются в муниципальный архив муниципального района «Горный улус». 

8.15. Имущество автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, 

передается ликвидационной комиссией учредителю Учреждения. 

8.16. Учреждение считается прекратившим существование после 

исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

 

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя и 

подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется 

государственная регистрация Устава. 

9.2. Изменения в учредительные документы Учреждения вступают в 

силу с момента их государственной регистрации. 


