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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», на основании распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) от 14 января 2012 года № 3-р «О реорганизации
государственного
учреждения
«Департамент
биологических
ресурсов
М инистерства охраны природы Республики Саха (Якутия)», распоряжения
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2015 года № 1364-р «О
реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий М инистерства охраны природы Республики Саха (Якутия)» в форме
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия)
М еждународная
биологическая
станция
«Лена-Норденшельд»,
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2019 года
№679-р «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики
Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)» в форме присоединения к нему
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Природный
парк «Синяя», государственного бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Природный парк «Момский», государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Колыма», государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Природный парк «УстьВилюйский», государственного бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Природный парк «Живые алмазы Якутии».
1.2. Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). Функции и
полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том числе, путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении его
типа осуществляются Правительством Республики Саха (Якутия), если
законодательством Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не
установлено, что такое решение должно быть принято Главой Республики Саха
(Якутия), в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), а также Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011
года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».
1.3. Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования
деятельности У чреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия) (далее - М инистерство).
1.4. Ф ункции и полномочия Учредителя в части управления государственным
имуществом Учреждения в установленном порядке осуществляет М инистерство
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
1.5. Учреждение является природоохранным учреждением. Официальное
полное наименование Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
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Республики Саха (Якутия)».
- Официальное сокращенное наименование Учреждения - ГБУ PC (Я) «ДБР и
ООПТ РС(Я)».
- На международном (английском) языке - State budgetary institution o f the
Republic o f Sakha (Yakutia) "Directorate o f biological resources and specially protected
natural areas o f the Republic o f Sakha (Yakutia).
- Официальное сокращенное наименование Учреждения на международном
(английском) языке - The DBR and РА SR(Y). '
1.6. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом. Учреждение
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для учета
операций со средствами бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия),
печать с изображением Государственного герба Республики Саха (Якутия) со
своим полным официальным наименованием на русском или английском языке,
штампы, бланки, фирменную символику».
1.7. Учреждение открывает в М инистерстве финансов Республики Саха
(Якутия):
- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.
Н а лицевом счете Учреждения учитываются операции с субсидиями на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг
(выполнение работ), а также со средствами от приносящей доход деятельности. На
отдельном лицевом счете Учреждения учитываются операции с бюджетными
инвестициями и субсидиями на иные цели.
1.8. Учреждение может открывать валютные счета в банках или иных
кредитных учреждениях в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также
недвижимого имущ ества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет Республика Саха (Якутия).
1.11. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по
согласованию с М инистерством в порядке, установленном законодательством.
1.12. М есто нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 677005,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлова, дом 14.

з

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями создания Учреждения являются:
2.1.1. Природоохранная деятельность, установленная законодательством
Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия), в том числе обеспечение
реализации,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
полномочий органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по охране
и регулированию использования объектов животного мира, и среды их обитания;
2.1.2. Обеспечение
реализации,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, полномочий органов государственной власти Республики
Саха (Якутия) по развитию и функционированию особо охраняемых природных
территорий
Республики
Саха
(Якутия),
сохранение,
воспроизводство,
восстановление и интродукция объектов растительного и животного мира
Республики Саха (Якутия);
2.1.3. Обеспечение и проведение международных научных и прикладных
исследований в области изучения и охраны окружающей среды Республики Саха
(Якутия);
2.1.4. Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов
животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и
среды их обитания;
2.1.5. Обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия) вместе с имеющимися на ней природными и культурно
историческими объектами;
2.1.6. Сохранение и восстановление эталонных и уникальных природных
комплексов и объектов, а также памятников природы, истории и культуры, также
других объектов культурного наследия;
2.1.7. Создание условий и проведение регулируемого туризма на особо
охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия), в том числе
экологическое просвещение (воспитание, образование) населения.
2.2. Основные виды деятельности Учреждения:
2.2.1. Осуществление охраны особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, в том числе контроль за соблюдением гражданами и
юридическими лицами установленных на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения правил и режимов особой охраны.
2.2.2. Осуществление охраны и воспроизводства объектов растительного и
животного мира и среды их обитания на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения.
2.2.3. Осуществление деятельности по использованию и сохранению
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
2.2.4. О существляет мероприятия по предотвращению, профилактике и
тушению лесных пожаров в пределах особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, совместно с заинтересованными органами власти и
учреждениями.
2.2.5. Осуществление мероприятий по воспроизводству животного мира, в
т.ч. охотничьих ресурсов и восстановлению -среды их обитания, нарушенной в
результате деятельности хозяйствующих субъектов, стихийных бедствий и по
иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
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2.2.6. Осуществление
охотхозяйственных
мероприятий
включая
строительство наблюдательных вышек, егерских баз и кордонов.
2.2.7. Осуществление работ по сбору, обработке и хранению информации об
объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира в т.ч. охотничьих ресурсов.
2.2.8. Осуществляет работу по оформлению и ведению землеустроительной и
кадастровой
документации
особо
охраняемых
природных
территорий
республиканского значения.
2.2.9. Участвует в ведении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.
2.2.10. Участвует в ведении государственного учета и кадастра объектов
растительного и животного мира.
2.2.11. Участвует в ведении Красной книги Республики Саха (Якутия).
2.2.12. Участвует в организации и осуществлении охраны и воспроизводства
объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также охраны среды обитания указанных
объектов животного мира.
2.2.13. Участвует в установлении согласованных с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия
объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
2.2.14. Участвует в мероприятиях М инистерства по регулированию
численности объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
2.2.15. Участвует в проведении государственного учета численности объектов
животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра
объектов животного мира, в пределах полномочий М инистерства, за исключением
объектов животного и растительного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
2.2.16. Участвует по согласованию с М инистерством в международном
сотрудничестве по вопросам сохранения, обогащения биоразнообразия, развития
особо
охраняемых
природных
территорий
республиканского
значения,
экологического туризма, просвещения, подготовки кадров по природоохранным
направлениям.
2.2.17. Участвует в реализации федеральных и республиканских программ в
пределах установленных настоящим Уставом полномочий.
2.2.18. Участвует в организации работ в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.2.19. Участвует в осуществлении мероприятий по защите сведений,
составляющих государственную тайну, и служебной информации ограниченного
распространения, а также мероприятий по защите информации, в установленном
законодательством порядке.
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2.2.20. Участвует
в проводимых
М инистерством
мероприятиях
по
федеральному государственному
охотничьему надзору
и региональному
государственному экологическому надзору в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
2.2.21. Участвует в проведении государственной экологической экспертизы
проектов и документации, по вопросам, связанным с охраной, воспроизводством
объектов животного и растительного мира, развития и сохранения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения.
2.2.22. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов,
связанных с охраной, воспроизводством объектов животного и растительного
мира, развития и сохранение особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
2.2.23. Участвует в мероприятиях по предотвращению заболеваний, гибели
объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных
процессов,
строительстве,
эксплуатации
магистральных
трубопроводов,
автомобильных и железных дорог, линий связи и электропередачи, и в случаях
стихийных бедствий, техногенных аварий, катастроф.
2.2.24. Участвует
в
мероприятиях
М инистерства
по
отлову
и
транспортировке объектов животного мира, в т'ч. охотничьих ресурсов.
2.2.25. Проводит учет, оценку и прогноз численности, воспроизводства
объектов растительного, животного мира на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения.
2.2.26. Проводит биотехнические мероприятия на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения.
2.2.27. Проводит контрольные учеты
на территориях (акваториях),
закрепленных за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
а также на особо охраняемых природных территориях республиканского и
местного значения.
2.2.28. Проводит биотехнические и воспроизводственные мероприятия в
рамках предусмотренных целевых федеральных и республиканских программ.
2.2.29. Проводит иные мероприятия, необходимые для сохранения и
развития, особо охраняемых природных территорий республиканского значения, а
также по охране, учету, воспроизводству и сохранению численности растительного
и животного мира, и среды их обитания.
2.2.30. Организует строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов
инфраструктуры особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
2.2.31. Организует и проводит на особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, регулируемый экологический туризм, в том числе
обучение и экскурсии.
2.2.32. Организует и проводит отлов (сбор), содержание (выращивание) и
воспроизводство объектов растительного и животного мира, редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов флоры и фауны в питомниках Якутии.
2.2.33. Организация и проведение работ по учету, анализу численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
2.2.34. Организация исследований в области охраны, воспроизводства и
использования охотничьих ресурсов и сохранения среды их обитания.
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2.2.35. Организует
экосистем Арктики.

и

проводит

комплексные

мероприятия

исследования

2.2.36. Организует и проводит экологическое просвещение населения.
2.2.37. Организует и проводит работы по сохранению и разведению редких и
исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений.
2.2.38. Организует и проводит мероприятия по эксплуатации кормовых полей
строительству солонцов, кормушек, искусственных водоемов, плотин и других
сооружении для передержки и содержания охотничьих ресурсов.
2.2.39. Выдает разреш ение на добычу объектов животного мира, в т.ч.
охотничьих
ресурсов
на
особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского значения.
2.2.40. Выдает разреш ения на проезд, нахождение и посещение особо
охраняемых природных территорий республиканского значения на основании
порядка, утвержденного Министерством.
2.2.41. Выдает отзывы, рецензии, экспертные заключения, предложения по
научным хозяйственным работам в области, относящейся к компетенции Учреждения.
(Якутия)

аСТ ИН*

2.2.43. Выдача

"

Ю 0 фл°Р е и Фа-у нс территории Республики Саха

информации

о

наличии

или

отсутствии

земель

особо

з н Г Г и Г ЫХ ПРИР° ДНЫ^ теРРи™Рий Республики Саха (Якутия) республиканского
значения, о режиме их функционирования и зонирования.
2.2.44. Выдает информацию об охотничьих ресурсах, местах их концентрации
и путей миграции на территории Республики Саха (Якутия).
ия ^ 2 2 А 5 ' ВНи°ИТ пРедложения в М инистерство о принятии решений по введению
n L Z T ° P W РеСПублИКИ Саха
ограничений и запретов на использование
объектов ~
010 МИРа В Ц6ЛЯХ ИХ 0храны и воспРоизводства, за исключением
ъектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
2.2.46. Вносит в М инистерство предложе-ния и соответствующие материалы
и Г я Р„ Г аНГ
Н0ВЬК’ ПРеобР“ о м н ™ и упразднению особо о х р а н а х
природных территории республиканского значения,
изменению режима
положения, значения, границ и зонирования.

’

заключение
В МиНИСТеРСТВ0 предложения и соответствующие материалы на
заключение договоров и соглашений в области пользования ресурсами особо
охраняемых природных территорий республиканского значения.
rnrvrr2 '2 '48' ВзаимодействУет
со
структурными
подразделениями
и
государственными учреждениями М инистерства по вопросам функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения а также
ж и Г т н ^ м и р Г 60" " " ’ В° ССТаН0ВЛеНИЯ И “ "Родукции объектов растит’ельного и
техн^е2ской0 бяС
Г ЧИВТ
значетия

И ЭФ Ф ™ ое использование материальноохраняемых природных территорий республиканского

2.2.50. Обеспечивает единый порядок дел'опроизводства и документооборота
комплектования, хранения, учета и использования архивных документов’
образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.
и » ™ 2 ’2 ’51' 3аКЛЮЧает в Установленном порядке гражданско-правовые договоры для
выполнения уставной деятельности Учреждения.
Договоры для
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2.2.52. Самостоятельно заключает договоры и соглашения о взаимодействии в
области охраны окружающей среды и природопользования с субъектами,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в пределах границ особо
охраняемых природных территорий республиканского значения.
2.2.53. Создает
экспериментальные
и
методологические
основы
акклиматизации, переселения и гибридизации объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения, в целях расселения в новой для
них среде обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.54. Ведет геоинформационный мониторинг земель особо охраняемых
природных территорий Республики Саха (Якутия). Формирует и ведет цифровые банки
топографических карт и схем, цифровых архивов и библиотек особо охраняемых
природных территорий Республики Саха (Якутия).
2.2.55. Внедряет высокотехнологичные информационные технологии, в том
числе космические и автоматизированные системы наблюдения за процессами и
явлениями окружающей среды и биологического разнообразия на особо
охраняемых природных территориях.
2.2.56. Взаимодействие с общественными организациями по предметам и
целям деятельности Учреждения.
2.3.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т. ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано:
2.3.1. Услуги по использованию туристических троп, смотровых площадок,
избушек, кордонов, стоянок для транспорта, кемпингов, палаточных лагерей,
домов отдыха, туристических баз, объектов общественного питания и торговли;
2.3.2. Услуги проводников, экскурсоводов, гидов и переводчиков, включая
транспортные услуги для перевозки грузов и туристов, посещающих особо
охраняемые природные территории республиканского значения;
2.3.3. Услуги по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и
изучении природных объектов;
2.3.4. Реализация животных и растений, содержащихся в питомниках
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия);
2.3.5. Предоставление карт и схем системы земель, особо охраняемых
природных территорий Республики Саха (Якутия);
2.3.6. Разведение и использование лошадей для обеспечения уставных задач
Учреждения, а так же их реализация;
2.3.7. Изготовление и реализация полиграфической, рекламной и сувенирной
продукции в области охраны окружающей среды, в т.ч. услуги по копированию,
сканированию, ламинированию и брошюрованию.
2.3.8. Выполнение договорных научно-исследовательских работ в т.ч.
дендрологических обследований на территории особо охраняемых природных
территориях республиканского значения;
2.3.9. Предоставление услуг по организации и проведению экспедиций в
соответствии
с
режимом
особо
охраняемой
природной
территории
республиканского значения;

2.3.10. Организация и проведение охотничье-рыболовных туров на
охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия), а также на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения;
2.3.11. Выполнение кадастровых работ, в том числе в отношении объектов
недвижимости на особо охраняемых природных территориях республиканского и
местного значения;
2.3.12. П рокат транспортны х средств (в том числе водных), лошадей,
спортивного, ры боловного и туристического оборудования и снаряжения для
посетителей особо охраняемых природных территорий республиканского
значения;
2.3.13. Реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по
уходу за лесами, и продукции деревообработки;
2.3.14. Разработка проектной документации лесны х участков и проектов
освоения лесов;
2.3.15. П редоставление справочных материалов и иной информации и
документации по вопросам сферы деятельности У чреждения;
2.4. Доходы, полученные от платной деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.5. Учреждение оказывает гражданам бесплатную консультацию по
вопросам, определенным настоящим Уставом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
2.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях, Порядок определения указанной платы
устанавливается М инистерством, если иное не предусмотрено законодательством.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии
с действующим
законодательством требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. М инистерство осуществляет следующие функции и полномочия
Учредителя:
3.1.1. Ф ормирует и утверждает в установленном порядке государственное
задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и
физическим лицам (далее - государственное задание) в соответствии с
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности;
3.1.2. Устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
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Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), в пределах установленного государственного задания;
3.1.3. О сущ ествляет в установленном порядке финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
3.1.4. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
составляемый и утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с
требованиями, установленными М инистерством финансов Российской Федерации;
3.1.5. Дает согласие Учреждению на внесение в случаях и порядке,
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и 'и н ого имущества (за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств или передачу иным образом им этого имущества в
качестве их учредителя (участника);
3.1.6. Дает согласие Учреждению на передачу некоммерческим организациям
в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества);
3.1.7. М инистерство вносит в М инистерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия):
3.1.7.1. Письменные обоснованные предложения для принятия совместного
решения об отнесении имущества бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия) к категории особо ценного движимого имущества (исключении
имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении
указанного имущ ества за бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) в
соответствии с утвержденным Порядком;
3.1.7.2. Письменные обоснованные предложения о согласовании и выделении
финансовых средств на приобретение имущества Учреждением для последующего
закрепления за ним на праве оперативного управления;
3.1.7.3. Предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения
имущества;
3.1.7.4. На утверждение новый Устав Учреждения и изменения, вносимые в
Устав Учреждения, в том числе предложения о внесении изменений в Устав
Учреждения;
3.1.7.5. На утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни
недвижимого имущ ества закрепленного за ним М инистерством имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества;
3.1.7.6. Для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов
Учреждения, открытии или закрытии его представительств.
3.1.7.7. На
согласование
распоряжение
недвижимым
имуществом
Учреждения, в том числе передачу в аренду;

ю

3.1.8. По согласованию с М инистерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия), принимает решения об одобрении сделки с
имуществом Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, за
исключением сделок в отношении недвижимого имущ ества и особо ценного
движимого имущества.
3.1.9. Согласовывает
руководителей
филиалов
и
представительств
Учреждения.
3.1.10. Н азначает на должность руководителя Учреждения и прекращает его
полномочия, заклю чает и прекращает трудовой договор с руководителем
Учреждения.
Кандидатура
на
должность
руководителя
Учреждения
согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия).
3.1.11. Определяет в установленном им порядке предельно допустимое
значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
3.1.12. О сущ ествляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
3.1.13. О пределяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущ ества Республики Саха (Якутия) в соответствии с общими
требованиями, установленными М инистерством финансов Российской Федерации
и М инистерством имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия).
3.1.14. П ринимает по согласованию с М инистерством имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия), реш ение о создании или
ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств.
3.1.15. П ринимает решение об утверждении передаточного акта по
согласованию с М инистерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия).
3.1.16. П ринимает
решение
об
утверждении
промежуточного
и
окончательного ликвидационных балансов по согласованию с Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
3.1.17. Устанавливает ведомственные перечни государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными
учреждениями Республики Саха (Якутия) в качестве основных видов деятельности
и показателей государственных услуг.
3.1.18. По согласованию с М инистерством экономики Республики Саха
(Якутия), М инистерством финансов Республики Саха (Якутия) и М инистерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) устанавливает
порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного им счет средств, выделенных Учреждению на приобретение такого
имущества (за исключением имущества сданного в аренду), а также на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное
имущество, в том числе земельные участки содержание имущества Учреждения.
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3.1.19. Утверждает порядок и сроки проведения инвентаризации имущества
Учреждения в целях определения перечней недвижимого имущества и движимого
имущества, включая особо ценное движимое имущество.
3.1.20. Заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
заключаемого Учреждением в соответствии с типовой формой, утверждаемой
Правительством Республики Саха (Якутия), с определением прав обязанностей и
ответственности сторон, в том числе объем и периодичность перечисления
субсидии в течение финансового года.
3.1.21. О сущ ествляет
контроль
за
выполнением
Учреждением
государственных заданий.
3.1.22. О существляет
иные
функции
и
полномочия
Учредителя,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
3.2. Вопросы, отнесенные к ведению М инистерства, не могут быть переданы
им на решение исполнительного органа Учреждения.
3.3. М инистерство имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия), осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
3.3.1. Утверждает в установленном порядке Устав Учреждения по
согласованию с М инистерством, а также вносимые в него изменения;
3.3.2. Определяет в установленном порядке совместно с М инистерством
перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
М инистерством имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое
имущество), вносит в него изменения, а также принимает решение о закреплении
указанного имущ ества за Учреждением;
3.3.3. Утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни
недвижимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества;
3.3.4. Дает согласие на приобретение Учреждением особо ценного движимого
и недвижимого имущества;
3.3.5. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, и
на основании обоснованного предложения М инистерства, принимает решение об
изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества из
оперативного управления Учреждения;
3.3.6. Дает в установленном законодательством
порядке согласие
Учреждению
на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем
на праве оперативного управления или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого
имущества, а также недвижимым имуществом;'
3.3.7. П редварительно согласовывает в установленном порядке совершение
Учреждением крупных сделок, в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3.3.8. П ринимает в установленном порядке решения об одобрении действий в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в том
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числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями установленными
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
3.3.9. Согласовывает решение М инистерства об утверждении передаточного
акта Учреждения;
3.3.10. Согласовывает
решение
М инистерства
об
утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Учреждения;
3.3.11. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», предъявляет иски о признании сделок
недействительными;
3.3.12. П ринимает решения по вопросу, указанному в подпункте 3.1.7.7.
настоящего Устава, по согласованию с М инистерством путем направления ему
проекта соответствующего решения.
3.4. Учреждение
осуществляет
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и
настоящим Уставом.
3.5. Исполнительным органом Учреждения является Директор (далее —
Руководитель).
3.5.1. Руководитель назначается и освобождается от должности согласно п.
3.1.10 настоящего У става;
3.5.2. Текущее
руководство
Учреждением
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляется
Руководителем на принципе единоначалия;
3.5.3. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку действия
заключаемого с ним контрактам;
3.5.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью
Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия), настоящего Устава, трудового договора.
Руководитель подотчетен в своей деятельности М инистерству и М инистерству
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), по вопросам,
входящим в их компетенцию. Назначение на должности заместителя руководителя
Учреждения осуществляется руководителем по согласованию с Министерством.
3 .6 .Руководитель Учреждения:
3.6.1. Руководит деятельностью Учреждения;
3.6.2. Распределяет обязанности между заместителями, определяет их
полномочия
и
координирует
деятельность
заместителей
Руководителя
Учреждения;
3.6.3. По согласованию с М инистерством назначает и освобождает от
должности руководителей филиалов и представительств Учреждения;
3.6.4. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет интересы и совершает сделки от имени Учреждения;
3.6.5. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) утверждает штатное расписание Учреждения и его
структуру по согласованию с М инистерством, а также внутренние документы,
регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
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3.6.6. Устанавливает должностные обязанности и оклады работникам в
соответствии с утвержденными штатными расписаниями Учреждения, определяет
формы организации и систему оплаты труда, премирования в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) и ведомственными актами М инистерства;
3.6.7. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за
Учреждением на праве оперативного управления;
3.6.8. Осущ ествляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия).
3.7. Руководитель несет персональную ответственность:
3.7.1. За ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
3.7.2. За сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за
Учреждением имущества;
3.7.3. За превыш ение предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности, установленных М инистерством;
3.7.4. За целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения;
3.7.5. За обеспечение эффективной деятельности Учреждения его филиалов,
территориальных подразделений, организацию административно-хозяйственной,
финансовой и иной деятельности Учреждения;
3.7.6. За обеспечение своевременного и качественного выполнения всех
договоров и обязательств Учреждения;
3.7.7. За своевременное представление М инистерству планов (проектов
планов) деятельности Учреждения и отчетов об исполнении данных планов;
3.7.8. За выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
локальных нормативных актов М инистерства;
3.7.9. За ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях
неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении
имущества Учреждения, не соответствующих законодательству;
3.7.10. За совершение крупной сделки
с нарушением требований
законодательства.
3.7.11. За совершение сделки с заинтересованностью. ^
3.8.
В соответствии с законодательством, руководитель Учреждения
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями
(бездействием).

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
4.1.1. Взаимодействовать с органами государственной власти Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления,
юридическими лицами, гражданами и их объединениями, другими органами и
организациями, привлекаемыми для решения задач, поставленных перед
Учреждением;
4.1.2. Разрабатывать и вносить в М инистерство предложения по проектам
правовых актов в области охраны окружающей среды;
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4.1.3. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
4.1.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральными
законами, с согласия М инистерства, вносить денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество (за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества)
в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в
качестве учредителя (участника);
4.1.5. Приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование)
основные средства за счет имеющихся финансовых средств;
4.1.6. Осуществлять
материально-техническое
обеспечение
уставной
деятельности;
4.1.7. Самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей
доход деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных
источников;
4.1.8. Устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.1.9. Утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать
руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении
их деятельности по согласованию М инистерством. Учреждение не вправе
принимать реш ения о создании и(или) ликвидации его филиалов, открытии или
закрытии его представительств, такие решения принимает М инистерство по
согласованию с М инистерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) на основании соответствующих предложений
руководителя Учреждения.
4.1.10. В установленном законодательством порядке определять размер
средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения.
4.1.11. Совершать иные действия для достижения уставных целей в
соответствии с действующим законодательством.
4.1.12. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной
сфере деятельности.
4.2. Учреждение не вправе:
4.2.1. Без согласия М инистерства имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо ценным
движимым имуществом или имуществом, приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;
4.2.2. Осуществлять крупные сделки и сделки с заинтересованностью без
получения
предварительного
согласия
М инистерства
в
установленном
законодательством порядке. Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
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отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущ ества 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 бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату. Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Обеспечивать выполнение государственного задания.
4.3.2. В случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в сделке, стороной которой является
или намеревается быть Учреждение, оно обязано сообщить об этом:
- М инистерству имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия) в отнош ении недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества;
- М инистерство в отношении сделок с другими активами.
4.3.3. Вести разъяснительную работу с населением, в том числе через
средства массовой информации, по вопросам, отнесенным к компетенции
Учреждения;
4.3.4. Рассматривать обращения граждан, ю ридических и должностных лиц,
принимать по ним реш ения в пределах своей компетенции;
4.3.5. Отчитываться перед Учредителями за состояние и использование
государственного имущества и денежных средств;
4.3.6. Отчитываться перед М инистерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия) за состояние и использование
государственного имущества;
4.3.7. Возмещ ать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
4.3.8. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации работникам
Учреждения;
4.3.9. Обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их
здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
4.3.10. Нести ответственность за обеспечение целевого использования
бюджетных средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет
использованных нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет
средств от приносящей доход деятельность и иных внебюджетных источников;
4.3.11. Нести
ответственность
в соответствии
с законодательством
Российской Ф едерации за нарушение принятых им обязательств, а также
ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации;
4.3.12. Обеспечивать
в
установленном
законодательством
порядке
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исполнение судебных решений;
4.3.13. Осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия);
4.3.14. Представлять в М инистерство копию годового отчета (баланса с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым
органом. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации;
4.3.15. Составлять
и
представлять
бухгалтерскую,
статистическую,
налоговую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4.3.16. Планировать деятельность, в том числе в части получения доходов от
приносящей доход деятельности;
4.3.17. По запросу М инистерства предоставлять необходимую документацию
и отчет в части расходов и доходов от приносящей доход деятельности;
4.3.18. Размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в М инистерство;
4.3.19. Представлять
М инистерству
ежемесячную,
ежеквартальную,
полугодовую и годовую отчетность установленной формы в установленном
М инистерством порядке;
4.3.20. Исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Республики Саха (Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного
управления.
5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых средств, являются:
5.3.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое
имущество,
закрепленное на праве оперативного управления за ним Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), в
установленном порядке;
5.3.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в
том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
5.3.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также
бюджетные инвестиции;
5.3.4. Безвозмездные
и
благотворительные
взносы,
пожертвования
физических и ю ридических лиц;
5.3.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской
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Федерации.
5.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, находящимися в его оперативном управлении, если иное не
установлено законодательством.
5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
5.5.1. Эффективно использовать имущество;
5.5.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
5.5.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации);
5.5.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
5.5.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном
М инистерством финансов Российской Федерации;
5.5.6. Представлять в установленном порядке имущество к учету в реестре
государственного имущ ества Республики Саха (Якутия);
5.5.7. С согласия М инистерства передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества);
5.5.8. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, может быть изъято полностью или частично Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в случаях,
предусмотренных законодательством.
5.6. Крупная
сделка
может
быть
совершена
в
установленном
законодательством порядке Учреждением только при наличии согласия
М инистерства и М инистерства имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия). Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущ ества (которым в соответствии с Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» бюджетное 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 имущ ества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
5.7. Сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
осуществляются в установленном законодательством порядке при наличии
решения об одобрении сделки М инистерством и М инистерством имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия).
5.8. Предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки
и принятие реш ения об одобрении действий, в том числе сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в отношении
имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности, превышает пять миллионов рублей, осуществляется
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Министерством имущ ественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), на основании решения Правител-ьства Республики Саха (Якутия),
подготавливаемого в установленном законодательством порядке.
5.9. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или
бюджета государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия), если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляют М инистерство имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия) и М инистерство в установленном законодательством порядке.
5.11. Ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осущ ествляется в виде субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия). При установлении Учреждению государственного
задания на оказание нескольких государственных услуг (выполнение работ),
государственное задание формируется и нескольких разделов, каждый из которых
должен содержать требования к оказанию одной государственной услуги
(выполнение работ).
5.12. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного
задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения но которым
признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
5.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
Учреждения, открытый в М инистерстве финансов Республики Саха (Якутия).
5.14. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого
между Учреждением и М инистерством.
5.15. Изменение объема субсидии, предоставленной из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в течение срока его выполнения,
осуществляется только при соответствующем изменении государственного
задания.
5.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с Законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в М инистерстве финансов Республики Саха (Якутия),
в установленном порядке.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.
Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения
принимается Правительством Республики Саха (Якутия) или Главой Республики
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Саха (Якутия) в форме распоряжения в установленном порядке.
6.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством
Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения, если законодательством
Российской Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое
решение должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия).
6.3. Реорганизация
Учреждения
осуществляется
в
соответствии
с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
6.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
Национальный архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и
другие) передаются в архив административного округа, на территории которого
находится Учреждение. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
органов.
6.5. Изменение типа существующего Учреждения не является его
реорганизацией и осуществляется в установленном порядке. При изменении типа
существующего Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.
При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или
уменьшение имущ ества (в том числе денежных средств), закрепленного за
Учреждением.

7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

7.1. Прядок утверждения устава Учреждения, внесение изменений и
дополнений в устав Учреждения, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
7.2. Все изменения и дополнения, внесенные в Устав Учреждения, или
принятие Устава Учреждения в новой редакции подлежат государственной
регистрации.

8. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, по согласованию с М инистерством может создавать филиалы и
открывать представительства на территории Российской Ф едерации, утверждать
положения о них, а также вносить изменения и дополнения в указанные
положения. Учреж дение несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
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