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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Государственное бю джетное учреждение Республики С аха (Якутия) «Ресурсный
центр социальной защ иты «Победа» при М инистерстве труда и социального развития
Республики Саха (Якутия)», в дальнейш ем именуемое «Учреждение», создано согласно статьи
31 Ф едерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с соверш енствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и Ф едеральному закону от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия) от 13.03.2019 года № 234-р «О реорганизации в форме слияния
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Методический центр
организации социального обслуживания» и государственного бюджетного учреждения Республики
Саха (Якутия) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
1.2.
У чредителем У чреждения является Республика Саха (Якутия).
Ф ункции и полномочия учредителя в части принятия реш ений о создании, в том числе,
путем изменения типа сущ ествую щ его государственного учреж дения Республики Саха
(Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа осущ ествляю тся
П равительством Республики Саха (Якутия), если законодательством Российской Ф едерации или
Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое реш ение должно быть принято Главой
Республики Саха (Якутия), в соответствии с законодательством Российской Ф едерации,
Республики Саха (Якутия), а также Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 года
№ 463 «О бю дж етных учреждениях Республики Саха (Якутия)».
1.3.
Ф ункции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования
деятельности У чреждения от имени Республики Саха (Якутия) осущ ествляет М инистерство
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - О траслевое
министерство).
1.4.
Ф ункции и полномочия Учредителя в части управления государственным
имущ еством
У чреж дения
в
установленном
порядке
осущ ествляет
М инистерство
имущ ественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
1.5.
О фициальное полное наименование У чреждения - Государственное бю джетное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Ресурсный центр социальной защ иты «П обеда» при
М инистерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)».
О фициальное сокращ енное наименование У чреждения - ГБУ PC (Я) «Ресурсный центр
Победа».
1.6.
У чреждение является ю ридическим лицом. У чреж дение имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бю джетных
учреждений Республики Саха (Якутия), печать со своим наименованием, ш тампы, бланки,
фирменную символику.
1.7.
У чреждение открывает в М инистерстве финансов Республики Саха (Якутия):
• лицевой счет Учреждения;
• отдельный лицевой счет Учреждения;
• лицевой счет по учёту средств во время реорганизации.
Н а лицевом счете У чреждения учитываю тся операции с субсидиями на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а
также со средствами от приносящ ей доход деятельности. На отдельном лицевом счете
У чреждения учитываю тся операции с бюджетными инвестициями и субсидиями на иные цели.
1.8.
У чреждение от своего имени приобретает и осущ ествляет имущ ественные и
неимущ ественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.9.
У чреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
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Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящ имся у него на праве
оперативного управления имущ еством, в том числе приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящ ей доход деятельности, за исклю чением особо ценного движимого
имущ ества, закрепленного за Учреждением М инистерством имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха Якутия, или приобретенного У чреждением за счет средств,
выделенных Учредителем, 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 имущ ества Учреждения, на которое в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации может быть обращ ено взыскание, субсидиарную ответственность несет
Республика Саха (Якутия).
1.10.
У чреждение вправе создавать филиалы и представительства по согласованию с
Отраслевым министерством PC (Я).
М есто нахождения и ю ридический адрес Учреждения: 677009, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ф едора Попова, 14, корпус 6.
1.11.
Почтовый адрес Учреждения: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Федора Попова, 14, корпус 6.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
Предметом деятельности У чреждения является организационно методическое
обеспечение деятельности учреждений социальной защ иты, обеспечение организации и
проведение мероприятий, посвящ енных памятным датам боевой и трудовой славы ветеранов в
Великой отечественной войне 1941-1945 годов
2.2. Целями создания У чреждения является:
2.2.1. экспертно-аналитические исследования по актуальным вопросам реализации
социальной, семейной и демографической политики, выявление лучш их практик;
2.2.2. внедрение новых прогрессивных технологий и методик в практическую
деятельность;
2.2.3. ресурсная поддержка деятельности поставщиков социальных услуг в сфере
социального обслуживания населения;
2.2.4. участие в реализации национальных проектов и национальной программы по
развитию Дальнего Востока;
2.2.5. организация работы по переподготовке и повыш ению квалификации специалистов
в сфере социальной защ иты и социального обслуживания.
2.3.
Для достижения указанных целей У чреждение осущ ествляет следую щ ие основны
виды деятельности:
- психолого-педагогическое сопровождение семей, принимаю щ их на воспитание детей;
- организационно-методическое обеспечение деятельности учреж дений социального
обслуживания населения по вопросам реабилитации инвалидов и создания доступной среды;
- предоставление социально-психологических, социально-педагогических, социально
правовых услуг, в целях повыш ения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имею щ их ограничения жизнедеятельности, в полустационарной форме социального
обслуживания на платной и бесплатной основе, согласно утвержденным тарифам на социальные
услуги;
- подбор и обучение граждан, выразивш их желание стать опекунами или попечителями
несоверш еннолетних граждан либо принять детей, оставш ихся без попечения родителей в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Ф едерации
формах;
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- проведение мониторинга эффективности развития семейных форм воспитания детейсирот, и детей, оставш ихся без попечения родителей;
- информационно-просветительская деятельность;
- оказание практической и методической помощи специалистам организаций социального
обслуживания, в том числе создание условий для повышения их профессиональны х знаний,
соверш енствования деловых качеств, обучения новым трудовым функциям, освоения
современных методов реш ения профессиональных задач;
- изучение и распространение положительного опы та работы учреж дений социального
обслуживания;
- внесение предложений в отраслевое министерство по внедрению новых технологий,
методов и форм социального обслуживания, в том числе по итогам изучения (исследования,
анализа) передовых технологий и методик в сфере социального обслуживания;
- организация курсов повышения квалификации, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин;
- мониторинг количества и качества предоставления социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания, ведение регистра получателей социальных услуг;
- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощ и в
получении ю ридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
- участие в разработке и реализации социальных проектов и программ, обеспечение
методического сопровож дения социальных проектов и программ учреждений социального
обслуживания;
- проведение выставок, форумов, конференций, совещ аний, семинаров, в том числе
республиканских мероприятий;
- подготовка информационно-методических изданий по вопросам социального
обслуживания, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей;
- участие в реализации мероприятий Государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»,
П лана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения;
- осущ ествление методического сопровождения, контроль и координация деятельности
негосударственного
сектора,
индивидуальных
предпринимателей,
осущ ествляю щ их
деятельность в сфере социального обслуживания населения;
- участие в организации республиканских мероприятий, предусмотренны х указами и
распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями
П равительства Республики Саха (Якутия) и республиканского организационного комитета
«Победа», посвящ енных памятным датам военной истории Отечества;
- участие в издании фотоальбомов, брошюр, других печатны х изданий, выпуска
документальных фильмов, тематических дисков, проведению мероприятий, посвящ енных
увековечиванию боевой и трудовой славы ветеранов войны и труда;
- участие в благотворительных мероприятиях среди ветеранов по организации встреч,
тематических вечеров, концертов, выставок, посвящ енных Дням военной славы Отечества,
поддержке деятельности клубов, обществ, творческих коллективов ветеранов, съемок
документальных фильмов о славном боевом и трудовом пути ветеранов войны и труда;
- привлечение добровольных пожертвований организаций, учреж дений, предприятий,
физических лиц, направленных на выполнение уставных целей и задач У чреждения, а также на
его содержание.
2.4.
У чреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящ иеся к его основным видам деятельности,
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предусмотренных настоящ им Уставом, для граждан и ю ридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.4.1.
У слуги по обучению на семинарах, курсах повыш ения квалификации;
2.4.2.
Разработка и составление методических пособий и предоставление на бумажном и
электронных носителях;
2.4.3.
У слуги по рецензированию , экспертизе программ, проектов, технологий,
методический материалов.
2.5. У чреждение осущ ествляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия) и настоящ им Уставом.
2.6.
У чреждение выполняет работы и оказывает услуги на возмездной основе по
ценам, установленны м в порядке, определенном отраслевым министерством и на одинаковых
при оказании услуг условиях.
2.7.
Право У чреждения осущ ествлять деятельность, на которую в соответствии с
действующ им законодательством требуется специальное разреш ение - лицензия, возникает у
Учреждения с м омента ее получения или в указанный в ней срок и прекращ ается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Ф едерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
У чреждение осущ ествляет деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящ им Уставом.
3.2.
Для достижения уставных целей У чреждение имеет право:
3.2.1.
взаимодействовать с органами государственной власти Российской Ф едерации,
Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, ю ридическими лицами,
гражданами и их объединениями, другими органами и организациями, привлекаемыми для
реш ения задач, поставленны х перед Учреждением;
3.2.2. разрабатывать и вносить отраслевому министерству предлож ения по проектам
нормативных правовых актов;
3.2.3. приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные
средства за счет имею щ ихся у него финансовых средств;
3.2.4. осущ ествлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
3.2.5. самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящ ей доход
деятельности, а также средства, полученные из других внебю джетных источников;
3.2.6. утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать руководителей
обособленных подразделений, принимать реш ения о прекращ ении их деятельности. У чреждение
вправе принимать реш ения о создании ликвидации его филиалов, открытии или закрытии его
представительств, такие реш ения принимает отраслевое министерство по согласованию с
М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха (Якутия) на
основании соответствую щ их предложений руководителя Учреждения;
3.2.7. в установленном законодательством порядке определять размер средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие;
3.2.8. с согласия с отраслевого министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия),
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущ ество (за
исклю чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного У чреждением за счет денежных средств, выделенных ему У чредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущ ества);
3.2.9. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральны ми законами, с согласия
Отраслевого министерства (ведомства) Республики Саха (Якутия), вносить денежные средства
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущ ество (за исклю чением
6

особо ценного движимого имущ ества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
У чреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества) в уставный капитал хозяйственны х общ еств или
складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это
имущ ество в качестве их учредителя (участника);
3.2.10. устанавливать для работников Учреждения дополнительны е отпуска, сокращ енный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.11. совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с
действую щ им законодательством
3.3. У чреждение не вправе:
3.3.1. без согласия М инистерства имущ ественных и земельных отнош ений Республики
Саха (Якутия), распоряж аться закрепленным за ним особо ценным движимым имущ еством или
имущ еством, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему У чредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
3.3.2. совершать:
• крупные сделки без предварительного в установленном законодательством порядке
согласия;
• сделки, в соверш ении которых имеется заинтересованность, без наличия в установленном
законодательством порядке реш ения об одобрении.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денеж ными средствами, отчуждением иного имущ ества (которым в
соответствии с федеральным законом бю джетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а такж е с передачей такого имущ ества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущ ества превыш ает
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последню ю отчетную дату.
Сделки
с заинтересованностью
определяю тся
в соответствии
с критериями,
установленными в статье 27 Ф едерального закона от 12.01.1996 года № 7-Ф З «О
некоммерческих организациях»;
3.3.3. размещ ать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также
соверш ать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ф едеральны ми законами.
3.4. У чреждение обязано:
3.4.1. обеспечивать выполнение государственного задания;
3.4.2. в случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии с критериями,
установленными в статье 27 Ф едерального закона от 12.01.1996 го д а№ 7-Ф З «О некоммерческих
организациях», в сделке, стороной которой является или намеревается быть У чреждение, оно
обязано сообщ ить об этом:
• М инистерству имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха (Якутия) - в
отнош ении недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущества;
• отраслевому министерству - в отнош ении сделок с другими активами, кроме указанных
в абзаце 2 настоящ его пункта;
3.4.3. вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой информации, по
вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
3.4.4. рассматривать обращ ения граждан принимать по ним реш ения в пределах своей
компетенции;
3.4.5. отчитываться перед отраслевым министерством за состояние и использование
государственного имущ ества и денежных средств;
3.4.6. отчитываться перед М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений
Республики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного имущ ества;
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3.4.7. возмещ ать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружаю щ ей среды, наруш ением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защ ите здоровья работников,
населения и потребителей продукции;
3.4.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам У чреждения
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
3.4.9.
обеспечивать работникам У чреждения безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
3.4.10. нести ответственность за обеспечение целевого использования бю дж етных средств
и принимать меры по возмещ ению или возврату в бюджет использованны х нецелевым образом
средств в полном объеме, в том числе за счет средств от приносящ ей доход деятельность и иных
внебюджетных источников;
3.4.11. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за наруш ение бю джетного
законодательства Российской Федерации;
3.4.12. обеспечивать в установленном законодательством порядке исполнение судебных
решений;
3.4.13. осущ ествлять оперативный, бю джетный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться
о результатах деятельности в соответствую щ их органах в порядке и в сроки, установленные
законодательством.
Не позднее 20 апреля представлять учредителю копию годового отчета (баланса с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом. За
ненадлежащ ее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные
лица У чреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации;
3.4.14. планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от
приносящ ей доход деятельности;
3.4.15. своевременно представлять отраслевому министерству необходимую документацию
и отчет в части расходов и доходов от приносящ ей доход деятельности;
3.4.16. размещ ать в сети И нтернет или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в отраслевое
министерство;
3.4.17. исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
4.1. О траслевое министерство осущ ествляет следующ ие функции и полномочия
Учредителя:
4.1.1. формирует и утверждает в установленном порядке государственное задание на
оказание государственных услуг (выполнение работ) ю ридическим и физическим лицам (далее государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом У чреж дения основными
видами деятельности;
4.1.2. устанавливает порядок определения платы для физических и ю ридических лиц за
услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
законодательством Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия), в пределах
установленного государственного задания;
4.1.3. осущ ествляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;

4.1.4. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности У чреждения, составляемый
и утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с требованиями, установленными
М инистерством финансов Российской Федерации;
4.1.5. вносит в М инистерство имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха
(Якутия):
• письменные обоснованные предложения для принятия совместного реш ения об
отнесении имущ ества У чреждения к категории особо ценного движ имого имущ ества
(исключении имущ ества из категории особо ценного движимого имущ ества) и о закреплении
указанного имущ ества за Учреждением в соответствии с Порядком определения видов особо
ценного движимого имущ ества бю джетных учреждений Республики Саха (Якутия),
утвержденным Указом П резидента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 № 463 «О
бю джетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»;
• для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущ ества
У чреждения для последую щ его закрепления за ним на праве оперативного управления;
• предложения об изъятии из оперативного управления У чреж дения имущества,
приобретенного за счет средств Учредителя;
• на утверждение Устав У чреждения и изменения, вносимые в У став У чреж дения, в том
числе предложения о внесении изменений в Устав;
• на утверждение в целях расчета субсидий У чреждению перечни недвижимого
имущества, закрепленного за ним М инистерством имущ ественных отнош ений Республики Саха
(Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, вы деленных ему У чредителем на
приобретение такого имущества;
• для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов Учреждения,
открытии или закрытии его представительств.
4.1.6. согласовывает с М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений
Республики Саха (Якутия), с учетом требований, установленны х пунктом 4.2.12. настоящ его
Устава, распоряж ение недвижимым имущ еством Учреждения, в том числе передачу в аренду;
4.1.7. дает согласие Учреждению на:
- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущ ества (за
исклю чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
приобретенного У чреждением за счет денежных средств, вы деленных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущ ества) в уставной капитал
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств или передачу иным
образом им этого имущ ества в качестве их учредителя (участника);
- передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущ ества (за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
приобретенного У чреждением за счет денежных средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущ ества);
4.1.8. по согласованию с М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений
Республики Саха (Якутия), принимает реш ения об одобрении сделки с имущ еством
Учреждения, в соверш ении которых имеется заинтересованность, за исклю чением сделок в
отнош ении недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущества;
4.1.9. назначает на должность руководителя У чреждения и прекращ ает его полномочия.
Кандидатура на долж ность руководителя У чреждения согласовывается с А дминистрацией
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Заклю чает и прекращ ает трудовой договор с руководителем Учреждения.
4.1.10. определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение
просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превыш ение которого влечет
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расторжение трудового договора с руководителем У чреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4.1.11. осущ ествляет контроль за деятельностью У чреждения в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия);
4.1.12.
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности У чреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущ ества Республики Саха (Якутия) в соответствии с общ ими требованиями, установленными
М инистерством финансов Российской Ф едерации и М инистерством имущ ественных и
земельных отнош ений Республики Саха (Якутия);
4.1.13. принимает по согласованию с М инистерством имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха (Якутия), реш ение о создании или ликвидации филиалов
Учреждения, открытии или закрытии его представительств на основании соответствую щ их
предложений руководителя Учреждения;
4.1.14. принимает реш ение об утверждении передаточного акта по согласованию с
М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха (Якутия);
4.1.15. принимает реш ение об утверждении промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов по согласованию с М инистерством имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха (Якутия);
4.1.16. устанавливает ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящ имися в его ведении бю джетными учреждениями Республики Саха
(Якутия) в качестве основных видов деятельности и показателей государственны х услуг;
4.1.17. по согласованию с М инистерством экономики Республики Саха (Якутия),
М инистерством финансов Республики Саха (Якутия) и М инистерством имущ ественных и
земельных отнош ений Республики Саха (Якутия) устанавливает порядок определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущ ества и особо ценного движ имого имущ ества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
У чреждению на приобретение такого имущ ества (за исклю чением имущ ества сданного в
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которы м признается
указанное имущ ество, в том числе земельные участки содержание им ущ ества Учреждения;
4.1.18. организует и проводит инвентаризацию имущ ества У чреж дения в целях
определения перечней недвижимого имущ ества и движимого имущ ества, вклю чая особо ценное
движимое имущество;
4.1.19. заклю чает с Учреждением соглаш ение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), заключаемого У чреждением 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;
4.1.20. осущ ествляет контроль за выполнением Учреждением государственных заданий;
4.1.21. осущ ествляет иные функции и полномочия У чредителя, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Вопросы, отнесенные к ведению отраслевого министерства, не могут быть переданы им на
реш ение исполнительного органа Учреждения.
4.2.
М инистерство имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха (Якутия),
осущ ествляет следую щ ие функции и полномочия Учредителя:
4.2.1. утверждает в установленном порядке Устав У чреж дения по согласованию с
О траслевым министерством, а также вносимые в него изменения;
4.2.2. определяет в установленном порядке совместно с отраслевым министерством
перечень особо ценного движимого имущества, закреплённого за У чреждением М инистерством
имущ ественных и земельных отнош ений Республики Саха (Якутия), или приобретенного
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У чреждением за счет средств, выделенных ему У чредителем на приобретение такого имущ ества
далее - особо ценное движимое (имущ ество), вносит в него изменения, а такж е принимает
реш ение о закреплении указанного имущ ества за Учреждением;
4.2.3. утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого
имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного У чреж дением за счет
средств, выделенных ему У чредителем на приобретение такого имущества;
4.2.4. дает согласие на предложение отраслевого министерства о выделении средств на
приобретение имущ ества для закрепления за Учреждением на праве оперативного управления;
4.2.5. в случаях, определенных законодательством Российской Ф едерации, принимает
реш ение об изъятии особо ценного движимого имущ ества и недвиж имого имущ ества из
оперативного управления Учреждения;
4.2.6. дает в установленном законодательством порядке согласие У чреж дению на
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем на
~раве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем
на приобретение этого имущества, а такж е недвижимым имущ еством;
4.2.7. предварительно согласовывает в установленном порядке соверш ение У чреждением
крупных сделок, соответствую щ их критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Ф едерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4.2.8.
принимает в установленном порядке реш ения об одобрении действий в отнош ении
недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущества, в том числе сделок с участием
Учреждения, в соверш ении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Ф едерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
4.2.9.
согласовывает реш ение отраслевого министерства об утверждении передаточного
акта Учреждения;
4.2.10. согласовывает
реш ение
отраслевого
министерства
об
утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Учреждения;
4.2.11. в случаях, установленны х статьями 9.2 и 27 Ф едерального закона от 12.01.1996 №
"-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляет иски о признании сделок У чреждения
недействительными;
4.2.12. принимает реш ение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. и настоящ его
Устава, по согласованию с отраслевым министерством путем направления ему проекта
соответствующ его решения.

5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.1. Исполнительным органом У чреждения является его руководитель.
5.2. Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящ им Уставом осущ ествляется Руководителем на принципе единоначалия.
5.3. Руководитель У чреждения назначается на должность и его полномочия прекращ аю тся
реш ением отраслевого министерства. Кандидатура на должность руководителя У чреждения
согласовывается с А дминистрацией Главы Республики Саха (Якутия) и П равительства
Республики Саха (Якутия).
5.4. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку действия, заклю чаемого с ним
трудового договора.
5.5. Руководитель осущ ествляет общее руководство текущ ей деятельностью Учреждения
на основании законов и иных правовых актов Российской Ф едерации и Республики Саха
(Якутия), настоящ его Устава, трудового договора.
5.5.1.
руководитель подотчетен в своей деятельности отраслевому министерству и
М инистерству имущ ественных и земельных отнош ений PC (Я), по вопросам, входящ им в их
компетенцию;
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5.5.2. назначение на должности заместителя руководителя У чреждения и главного
бухгалтера осущ ествляется руководителем по согласованию с отраслевым министерством.
5.6. Руководитель У чреж дения:
5.6.1. руководит деятельностью Учреждения;
5.6.2. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и
координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения;
5.6.3. без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет
интересы и соверш ает сделки от имени Учреждения, с правом первой подписи на финансовораспорядительных документах;
5.6.4. утверждает штатное расписание У чреждения и его структуру по согласованию с
Отраслевым министерством, а также внутренние документы, регламентирую щ ие деятельность
Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
У чреждения;
5.6.5. устанавливает должностны е обязанности и оклады работникам У чреждения,
определяет формы организации и систему оплаты труда, премирования;
5.6.6. в пределах, установленных законодательством Российской Ф едерации и Республики
Саха (Якутия), распоряжается имущ еством, закрепленным за У чреж дением на праве
оперативного управления;
5.6.7. осущ ествляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
5.7. Руководитель несет персональную ответственность за:
5.7.1. ненадлежащ ее выполнение возложенных на него обязанностей;
5.7.2. сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за Учреждением
имущества;
5.7.3. превыш ение предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности, установленных отраслевым министерством;
5.7.4. организацию бухгалтерского учета, эффективное и рациональное использование
средств и своевременное представление установленной отчетности учреждения.
5.8. Руководитель У чреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущ ерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущ ества У чреждения, не
соответствую щ их законодательству.
5.9.Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению:
• в результате соверш ения крупной сделки с нарушением требования, в соответствии с
которым крупная сделка может быть соверш ена Учреждением только с предварительного
согласия соответствую щ его органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя
Учреждения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
• в результате соверш ения сделки с заинтересованностью .
5.10.
В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель У чрежде
возмещ ает У чреждению убытки, причиненные его виновны ми действиями (бездействием).
5.11. П опечительский совет У чреждения является совещ ательным органом Учреждения,
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности организации
социального обслуживания.
5.12. П опечительский совет создается на основании реш ения Руководителя У чреж дения по
согласованию с отраслевым министерством.
5.13. Создание попечительского совета в У чреждении является обязательным.
5.14. П опечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности
участия и равноправия его членов.
5.15. Правовую основу деятельности попечительского совета составляю т Конституция
Российской Ф едерации, общ епризнанные принципы и нормы меж дународного права,
международные договоры Российской Ф едерации, федеральные конституционны е законы,
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бедеральны е законы, указы и распоряжения П резидента Российской Ф едерации, постановления
и распоряжения П равительства Российской Ф едерации, приказы М инистерства труда и
социальной защ иты Российской Ф едерации, а также настоящ ий Устав.
5.16. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией
Учреждения. П опечительский совет не вправе вмеш иваться в деятельность администрации
Учреждения.
5.17. Реш ения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.18. Члены попечительского совета исполняю т свои обязанности безвозмездно.
5.19. П опечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещ ает его на
Унциальном сайте У чреждения в информационной-телекоммуникационной сети «И нтернет»
гои его наличии). Отчет о работе попечительского совета должен соответствовать требованиям
• ^конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защ ите
: ^ д а р с т в е н н о й , коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и
“гугой конфиденциальной информации.
5.20. П опечительский совет состоит из председателя попечительского совета, заместителя
нгедседателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря
попечительского совета.
5.21. Конкретное число членов попечительского совета определяется У чреждением, но не
может быть менее 5 человек.
5.22. В состав попечительского совета могут входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общ ественных организаций,
осущ ествл яю щ и х свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки,
образования и культуры, предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть
работники Учреждения.
5.23. П ерсональный состав попечительского совета определяется руководителем
Учреждения.
5.24. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
5.25. О сновными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в реш ении текущ их и перспективных задач развития и эффективного
г а к ц и о н и р о в ан и я Учреждения, улучш ения качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности Учреждения;
в) содействие в соверш енствовании материально-технической базы Учреждения;
г) содействие в улучш ении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повыш ении квалификации работников У чреждения, стимулировании их
профессионального развития;
е) содействие в повыш ении информационной открытости Учреждения;
ж) содействие в реш ении иных вопросов, связанных с повыш ением эффективности
деятельности Учреждения.
5.26. Для вы полнения возложенных на него задач попечительский совет имеет право:
а) запраш ивать информацию от администрации У чреждения о реализации принятых
попечительским советом реш ений;
б) вносить администрации У чреждения предложения по вопросам соверш енствования
деятельности организации социального обслуживания;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и
иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
г) участвовать в подготовке предложений по соверш енствованию законодательства
Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия) по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;
д) осущ ествлять иные права, не противоречащ ие законодательству Российской Ф едерации.
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5.27. П редседатель попечительского совета руководит работой попечительского совета,
зедет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение попечительского совета
прехпожения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя
попечительского совета в отсутствие председателя попечительского совета выполняет его
р \“нкции.
5.28. Председатель попечительского совета, его заместитель избираю тся на первом
заседании
попечительского
совета
открытым
голосованием
больш инством
голосов
присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом заседании
попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.
5.29. Попечительский совет вправе в лю бое время переизбрать своего председателя.
5.30. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует
г : лее половины членов попечительского совета.
5.31. Реш ения попечительского совета принимаю тся путем открытого голосования
г ольшинством голосов присутствую щ их на заседании членов попечительского совета. В случае
гпзенства голосов «за» и «против» реш аю щ им является голос председателя попечительского
совета.
5.32. При реш ении вопросов на заседании попечительского совета каждый член
попечительского совета обладает одним голосом. П ередача права голоса другому лицу не
попускается.
5.33. В заседаниях попечительского совета с правом совещ ательного голоса участвует
руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещ аю щ ее руководителя Учреждения.
5.34. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения
заседаний попечительского совета и оформления реш ений, принятых на заседаниях
попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием реш ений
попечительским советом, определяю тся руководителем У чреждения по согласованию с
отраслевым министерством.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. И мущ ество У чреждения является государственной собственностью Республики Саха
Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения У чреждением своих уставны х задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.2. Источниками формирования имущ ества Учреждения, в том числе ф инансовых средств,
являются:
6.2.1. имущ ество, в том числе особо ценное движимое имущ ество, закрепленное на праве
оперативного управления за ним М инистерством имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха (Якутия), в установленном порядке;
6.2.2. имущ ество, приобретенное за счет финансовых средств У чреж дения, в том числе за
счет доходов, получаемых от приносящ ей доход деятельности;
6.2.3. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а такж е бю джетные
инвестиции;
6.2.4. безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования ф изических и
ю ридических лиц;
6.2.5. иные источники в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
6.3. У чреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряж аться имущ еством,
находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.
6.4. При осущ ествлении права оперативного управления имущ еством У чреж дение обязано:
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6.4.1. эффективно использовать имущество;
6.4.2. обеспечивать сохранность и использование имущ ества строго по целевому
назначению ;
6.4.3. не допускать ухудш ения технического состояния имущ ества (это требование не
распространяется на ухудш ения, связанные с нормативным износом этого имущ ества в процессе
эксплуатации);
6.4.4. осущ ествлять текущ ий и капитальный ремонт имущества;
6.4.5. начислять амортизационные отчисления в порядке, утверж денном М инистерством
финансов Российской Ф едерации;
6.4.6. представлять в установленном порядке имущ ество к учету в реестре
государственного имущ ества Республики Саха (Якутия).
6.5. И мущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
может быть изъято полностью или частично М инистерством имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха (Якутия) в случаях, предусмотренных законодательством.
6.6. Крупная сделка может быть соверш ена в установленном законодательством порядке
У чреждением только при наличии предварительного согласия П равительства Республики Саха
(Якутия), О траслевого министерства, М инистерства имущ ественных и земельных отнош ений PC
(Я).
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денеж ными средствами, отчуждением иного им ущ ества (которым в
соответствии с Ф едеральным законом «О некоммерческих организациях» бю джетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого им ущ ества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущ ества превыш ает 10 процентов балансовой стоимости активов бю джетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последню ю отчетную
дату.
6.7. Сделки, в соверш ении которых имеется заинтересованность, осущ ествляю тся в
установленном законодательством порядке при наличии реш ения об одобрении сделки
Правительством Республики Саха (Якутия), отраслевым министерством, М инистерством
имущ ественных и земельных отнош ений PC (Я).
6.8. П редварительное согласование совершения У чреждением крупной сделки и принятие
реш ения об одобрении действий, в том числе сделок с участием У чреж дения, в соверш ении
которых имеется заинтересованность, в отнош ении имущ ества, стоимость которого,
определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, превыш ает пять
миллионов рублей, осущ ествляется М инистерством имущ ественных и земельных отнош ений PC
(Я), на основании реш ения Правительства Республики Саха (Якутия), подготавливаемого в
установленном законодательством порядке.
6.9. У чреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из государственного
бю дж ета PC (Я), если иное не установлено законодательством РФ.
6.10. Контроль за использованием по назначению имущ ества, закрепленного за
У чреждением на праве оперативного управления, осущ ествляю т М инистерство имущ ественных
и земельных отнош ений PC (Я), и отраслевое министерство в установленном законодательством
порядке.
6.11. Ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания У чреждением
осущ ествляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
При установлении У чреждению государственного задания на оказание нескольких
государственных услуг (выполнение работ), государственное задание формируется из
нескольких разделов, каждый из которых должен сдержать требования к оказанию одной
государственной услуги (выполнение работ).
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6.12. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущ ества,
закрепленного за У чреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему У чредителем на приобретение такого имущ ества (за исклю чением имущ ества, сданного в
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
указанное имущ ество, в том числе земельные участки.
6.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учреждения,
открытый в М инистерстве финансов Республики Саха (Якутия).
6.14. П редоставление У чреждению субсидии в течение финансового года осущ ествляется
на основании соглаш ения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание
государственных услуг (выполнение работ), заключаемого между У чреждением и отраслевым
министерством.
6.15. И зменение объема субсидии, предоставленной из государственного бю джета
Республики
Саха
(Якутия)
У чреждению
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания, в течение срока его выполнения, осущ ествляется только при
соответствую щ ем изменении государственного задания.
6.16. У чреждение осущ ествляет операции с поступаю щ ими ему в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации средствами через лицевые счета, открываемые в
М инистерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реш ение о реорганизации Учреждения принимается Правительством Республики Саха
(Якутия) в форме распоряжения, если законодательством Российской Ф едерации или
Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое реш ение должно быть принято Главой
Республики Саха (Якутия).
7.2. Реш ение о ликвидации и проведении ликвидации У чреждения принимается
Правительством Республики Саха (Якутия) или Главой Республики Саха (Якутия) в форме
распоряжения в установленном порядке.
7.3. При реорганизации У чреждения вносятся необходимые изменения в У став и
Государственный реестр ю ридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
7.4. При прекращ ении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаю тся в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника
документы постоянного хранения, имеющ ие научно-историческое значение, передаю тся на
государственное хранение в Национальный архив, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаю тся в архив административного округа, на территории которого
находится Учреждение. П ередача и упорядочение документов осущ ествляю тся силами и за счет
средств У чреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого У чреждения удовлетворяю тся за счет
денежных средств, находящ ихся в его распоряжении, на которое в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации может быть обращ ено взыскание.
7.6.
После заверш ения процесса ликвидации недвижимое и движ имое имущ ество
У чреждения передается ликвидационной комиссией М инистерству имущ ественных и земельных
отнош ений Республики Саха (Якутия).
7.7. И зменение типа сущ ествую щ его У чреждения не является его реорганизацией и
осущ ествляется в установленном порядке. При изменении типа сущ ествую щ его У чреж дения в
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его У став вносятся соответствую щ ие изменения. П ри изменении типа сущ ествующ его
У чреждения не допускается изъятие или уменьш ение имущ ества (в том числе денеж ных
средств), закрепленного за Учреждением.
8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

8.1. И зменения в Устав Учреждения утверждаю тся М инистерством имущ ественных и
земельных отнош ений Республики Саха (Якутия) по согласованию с отраслевым
министерством.
8.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав У чреж дения в новой редакции
подлежат государственной регистрации.
8.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав У чреж дения в новой редакции
приобретаю т силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.
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