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УТВЕРЖДЕН
жением Администрации

и Правительства
ики !агестан

апреля 2022 г. JtlЪ 8

устАв
государствен ного бюджетного учрежден ия Республ и ки,Ща геста н

<<Президент-ком плекс>)

1. Общие положения

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение Республики Щагестан
<Президент-комплекс)), именуемое в дальнейшем <Учреждение)), создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января |996 г. М 7-ФЗ (О некоммерческих организацияхD (далее

- Федеральный закон кО некоммерческих организациях>), и в соответствии с

распоряжением Администрации Президента и Правительства Республики
,.Щагестан от 20 октября 20ll г. J\b 61 (О создании государственного бюджетного
учреждения Республики Щагестан <Президент-комплекс) и государственного
к€венного учреждения Республики Щагестан <<Автохозяйство>>.

Учреждение является некоммерческой организацией.
|.2. Полное официальное наименование Учреlщдеrшая - государственное

бюджетное учреждение Республики .Щагестан <<Президент-комплекс)),
сокращенное наименование - ГБУ Р! <Президент-комплекс)).

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Республики ,Щагестан и
со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, товарный знак (знак
обслуживания) и другие реквизиты юридического лица.

|.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Республика !агестан.

1.5. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляются Администрацией Главы и Правительства Республики Щагестан
(далее - учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляются учредителем и Министерством по земельным и имущественным
отношениям Республики.Щагестан в порядке и пределах, определенных актами
Правительства Республики .Щагестан.
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1.6. Учреждение от своего имени
неимущественные права и несет обязанности,

приобретает имущественные
выступает истцом и ответчиком

суде, также в арбитражном и третеЙском судах в соответствии
законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.8. Место нахождения Учреждения: З6]032, Республика,Щагестан,
г. Махачк€Lпа, ул. М. Гаджиева, 170.

1.9. Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения (адрес
Учреждения): З670З2, Республика Щагестан, г. Махачкал€}, ул.М. Гаджиева, 170.

2. Прелмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и
коммун€Lпьной, бытовой, социальной, культурной и иных

деятельности Учреждения является обеспечение ре€Lлизации
законодательством Российской Федерации полномочий

органов государственной власти Республики Щагестан в сфере содержания,
хозяйственного обслуживания и эксплуатации объектов, находящихQя в ведении

учредителя, а также в сфере межнациональных отношений и ре€Lлизации
межрегион€Lпьных связей.

2.З. В соответствии с указанными предметом и целью деятельности
Учреждение в установленном порядке осуществляет следующие основные виды
деятельности:

2.З.|. организация приема, размещения и обслуживания официальных лиц
и делегации;

2.З.2. обслуживание официальных лиц в зале офици€шьных лиц и делегаций
аэропорта г. МахачкzLпы в соответствии с перечнем, утвержденным учредителем;

2.З.З. организация, обеспечение, осуществление эксплуатации и
надлежащего содержания зданиil, строений, сооружений, жилых и нежилых
помещений, инженерных коммуникаций, систем и оборулования, контроль их
состояния, в том числе с привлечением подрядных организации на договорнои
основе;

2.З.4. подготовка з€Lпов и иных помещений длlя проведения заседаний,
совещаний, конференций, общественно-политических, культурно-массовых и
иных мероприятий органами государственной власти Республики ,.Щагестан, а

также иными организациями;

и

в
с

оказание услуг в
сферах.

2.2. I]елью
предусмотренных



2.з.5. организация и проведение ремонта инженерных систем,
оборудования, элементов конструкчий и помещений в зданиях, строениях и
сооружениях;

2.з.6. организация надлежащего содержания территорий, благоустройство
участков, в том числе земельных участков, находящихся в пользовании
Учреждения;

2.з.7. рЕвмещение в установленном порядке органов государственной
власти Республики Щагестан, государственных учреждений Республики .Щагестан
и иных организаций в зданиях и нежилых помещениях, закрепленных
учредителем за Учреждением;

2.3.8. обеспечение объектов недвижимости, закрепленных учредителем за
Учреждением, жилищно-коммунaл ьными услугами ;

2.з.9. организация питания и обслуживания лиц, замещающих
государСтвенные должности Республики Щагестан и должности государственной
гражданской службы Республики !агестан;

2.З.|0. ПРедосТавление комплекса сервисных и гостиничных услуг;
2.З.l1. обслуживание мероприятий, проводимых учредителем;
2.З.|2. содействие обеспечению условий этнокультурного развития,

ОСНОВНОЙ целью которого является сохранение и р€lзвитие национ€шьной
КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКОВ, традициЙ, обычаев, обрядов, самобытности народов, а также
СОХранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

2.3.13. содействие деятельности центров традиционной культуры народов
России в Республике Щагестан;

2.З.l4. содействие национ€lльно-культурным автономиям в проведении
концертов, приемов,мероприятий: собраний, конференций, съездов,

ПРеЗеНТаЦИЙ, пресс-конференциЙ, встреч с соотечественниками, проживающими
за рубежом;

2.З.|5, проведение конференций, семинаров, симпозиумов, выставок,
ТеМаТиЧеских вечеров, театрuLльных и концертно-зрелищных мероприятий,
КОНКУРСОВ, фестивалеЙ и иных мероприятиЙ национаJIьно-культурной
направленности;

2.З.16. организация и проведение культурных, спортивных, творческих и
ИНЫХ МеРОприятиЙ дllя детеЙ и молодежи как интернацион€lJIьного характера, так
и включающих элементы этнических культур.

2.4. 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, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2 Федерirльного закона <О
некоммерческих организациях)), гражданам и юридическим лицам за плату и на
одинаковых при окuIзании одних и тех же услуг условиях.

ПОРядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если
иное не предусмотрено федеральным законом.

2.5. УчРеждение вправе осуществлять на возмездной основе виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но
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способствующие достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям.

2.6. Учреждение осуществляет на основе гражданско-правовых договоров
с юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход виды
деятельности:

2.6.I. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами:

торговля розничная в неспеци€tлизированных магазинах;
торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных

промыслов;
2.6.2. деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков:
деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию

торжественных меропри ятий и прочим видам организации пит ания;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
2.6.3. аренда и лизинг:
прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения;
2.6.4. деятельность в области спорта, отдыха и развлечений:
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе

или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
2.6.5. деятельность в области отдыха и развлечений (кроме

р€tзвлекательных парков и парков с аттракционами), не включенная в другие
группировки:

деятельность зрелищно-рчlзвлекательная прочая, не включенная в другие
группировки;

2.6.6. деятельность по предоставлению мест для временного проживания:
деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
2.6.7. операции с недвижимым имуществом:

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на

договорной основе;

управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе;

управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе;

2.6.8. производство прочих готовых изделий:
производство изделий народных художественных промыслов;
2,6.9. деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка:
деятельность рекламная ;

2.6.10. деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений:

деятельность концертных з€Lпов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов,
включая услуги билетных касс;
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2.6.I|. деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма:

продажа билетов на театраJIьные, спортивные и другие развлекательные
мероприя,гия и события ;

деятельность По Предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по бронированию билетов на культурно-р€ввлекательные

мероприятия;
обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров в заJIе

официальных делегаций;
2.6.12. ремонт компьютеров, предметов личного

хозяйственно-бытового назначения :

потребления и

ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборулов ания.
I]еНЫ на Услуги, оказываемые на возмездной основе, Учреждение

определяет в порядке, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
СЛУжИТ достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.

2.8. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
мОбилизационноЙ подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.9. Учреждение проводит работы, связанные с использованием сведений,
СОСТаВЛяЮщих государственную тайну, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

2.|0. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, Учреждение может заниматься
только на основании специzLпьного разрешения (лицензии).

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
РОССийской Федерации, федеральными законами, укzвами и распоряжениями
ПРеЗидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
ПРавительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федера_гlьных органов исполнительной власти, Конституцией Республики
Щагестан, законами Республики ,Щагестан, указами и распоряжениями Главы
РеСпУблики Щагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики Щагестан, нормативными правовыми актами органов
иСПоЛнительноЙ власти Республики Щагестан, правовыми актами учредителя,
Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики
Щагестан и настоящим Уставом.
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з.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Щагестан и настоящим Уставом.

3.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждения, в установленном порядке:

з.3.1. выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвид ации;

З.З.2. УТВерждает Устав Учреждения в соответствии с типовой формой
УСТаВа бЮДЖетного учреждения, утвержденноЙ приказом Министерства по
земельным и имущественным отношениям Республики !агестан;

3.3.З. наЗначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его
полномочия;

З.З.4. ЗаклЮчает и прекращает срочный труловой договор с руководителем
Учреждения;

3.З.5. фОрмирует и утверждает государственное задание на оказание
ГОсУДарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(Далее государственное задание) в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности;

З.З.6. оПределяет перечень особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПЛеННОГО за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением
За СЧеТ средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(далее - особо ценное движимое имущество);

З.З.7. ПреДварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
СДеЛок, соответствующих критериям, установленным пунктом 1З статьи 9.2
Федерального закона кО некоммерческих организациях);

3.З.8. ПРиниМает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
С КРиТериями, установленными в статье 27 Федерального закона (О
некоммерческих организациях)) ;

З.З,9. устанавливает порядок определения платы для физических и
ЮРИДИчеСких лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
ГОсУДарственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;

3.3.10. определяет порядок составления и утверждения отчета о
РеЗУЛЬТаТаХ ДеятеЛьности Учрежденияи об использовании закрепленного за ним
ГОСУДарственного имущества Республики Щагестан в соответствии с общими
требованиями,
Федерации;

3.3.11.
имуществом,
ПРИОбретенным Учреждением за счет средств, выделенных собственником на
приобретение такого имущества;

З.З.|2, подготавливает и
имущественным отношениям

направляет в Министерство по земельным и
Республики !агестан предложения по

установленными Министерством финансов Российской

согласовывает
закрепленным

распоряжение особо
за Учреждением

ценным движимым
собственником либо
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РаСПОРЯЖеНИЮ НеДВИЖИМЫМ ИМУЩествОМ Учреждения, в том числе по передаче
его В аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются
Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики
Щагестан;

3.3.13. подготаВливает и направляет в Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики Щагестан предложения по внесению
УчреждениеМ В случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капит€lJI хозяйственных обществ или передаче им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или участника;

3.3.14. ПоДГотавливает и направляет в Министерство по земельным и
иМУЩественным отношениям Республики Щагестан в случаях, предусмотренных
феДеРальнЫМи законами, законами Республики Щагестан, предложения по
ПеРеДаЧе Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств и иного имущества;

3.3.15. осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;

3.3.1б. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хОзяЙственноЙ деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федер ации;

З.З.|7 . оПределяет 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;

З.3.1 8. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.19. осуществляет иные функции и tIолномочия учредителя,
УСТаНОВленные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Главы Республики Щагестан или Правительства Республики ,Цагестан.

З.4. Министерство по земельным и имущественным отношениям
РеСпУблики .Щагестан в установленном порядке на основании предложений
учредителя принимает решения:

З.4.|. о распоряжении недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
о передаче его в аренду;

З.4.2. о внесении Учреждением в случаях и порядке, которые
Предусмотрены федеральными законами, денежных средств и иного имущества
В УСтавныЙ (складочныЙ) капитал хозяЙственных обществ или передаче им
ТакоГо имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

3.4.3. о передаче Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств и иного имущества.

3.5. Учреждение осуществляет свою основную деятельность в
соответствии с государственным заданием, устанавливаемым учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения устанавливаемого ему
государственного задания.



республиканского бюджета Республики !агестан в установленном учредителем
порядке составляет план финансово-хозяйственной деятельности на
соответствующий период, который утверждается учредителем или
руководителем Учреждения в случае предоставления учредителем ему такого
права.

учреждение самостоятельно разрабатывает планы подразделений
учреждения, программы и планы научной, производственной, хозяйственной и
соци€Lпьной деятельности, которые утверждаются руководителем Учреждения.

3.7. В своей деятельности Учреждецие взаимодействует с подразделениями
учредителя и подведомственными учредителю организациями.

учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе гражданско-
правовых договоров.

учреждение свободно в выборе формы и предмета гражданско-правовых
договоров и обязательств, любых Других условий хозяйственных
взаимооТношениЙ, не противоречащих законодательству Российской Федерации
и настоящему Уставу.

3.8. Учреждение осуществляет

3.6. Учреждение

8

условиях предоставления ему субсидий

в порядке, установленном
законодательствОм Российской ФедерацИи, выпоЛнение функций заказчика при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
установленной сфере деятельности, при заключении гражданско-правовых
договоров на выполнение подрядных работ, при осуществлении капитаJIьного
строительства, включая реконструкцию и техническое перевооружение, а также
капит€LпЬногО и текущегО ремонта объектов недвижимости, находящихся в
оперативном управлении Учреждения.

З.9. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет
РеЗУЛЬТаТОВ финансово-хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности (как получатель
бюджетных средств - бюджетный учет), ведет статистическую и бухгалтерскую
ОТчеТность, отчитывается о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за Учреждением государственного имущества
Республики Щагестан в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики,.Щагестан.

3.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

3.1 0.1 . учредительных документов;
3. 10.2. свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3.10.3. решения учредителя о назначении руководителя Учреждения;
3.10.4. положений о фили€шах и представительствах;
3.10.5. УТВержДенного плана финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения на соответствующий период;
З. 10.6. годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
З.10.7. СВеДений о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;
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З.10.8. государственного задания на окzвание услуг (выполнение работ);
3.10.9. ОТЧеТа о результатах своей деятельности и об использовании

ЗаКРеПЛеННОГО За Учреждением государственного имущества Республики
ЩаГеСТаН, СОсТаВляемого и утверждаемого в порядке, определенном учредителем,
И В СООТВеТСТВИИ С Обшими требованиями, установленными законодательством.

З.1 1. РУководитель Учреждения несет персон€шьную ответственность за:
З.1 1.1. нецелевое использование бюджетных средств;
З.lI.2. ненадлежащее распоряжение особо ценным движимым

имуществом, а также недвижимым имуществом;
3.1 1.З. получение кредитов (займов);
3.1 1.4. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение

доходов (дивидендов, процентов) по ним;
З.l1.5. невыполнение установленного Учреждению государственного

задания;
З.1 1.6. несоблюдение показателей оценки эффективности и

результативности его деятельности;
З.I|.7. просроченную кредиторскую задолженность, превышающую

предельно допустимые значения;
3.1 1.8. другие нарушения бюджетного законодательства Российской

Федерации;
3.11.9. ненадлежащую организацию работ по созданию условий по защите

ГОСУДарственноЙ таЙны в Учреждении, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.

3.|2. Состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.13. Учреждение может в установленном порядке создавать как на
ТеррИТории РоссиЙскоЙ Федерации, так и на территории других государств
филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие
представительств, а также ликвидация всех без исключения филиалов и
представительств Учреждения осуществляются по решению учредителя на
основании представления руководителя Учреждения. Филиальl и
представительства действуют в соответствии Q утвержденными руководителем
Учреждения положениями об указанных подразделениях.

З.|4. Создание Учреждением филиалов и открытие представительств на
территории РоссиЙскоЙ Федерации осуществляются в порядке, установленном
зzконод€IтеIIьством Россlйской Федфаlцпъ а на терррrюриI4 друп,D( государсгв в
соответствии с законодательством указанных государств, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые)
Учреждением, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом,
принадлежащим Учреждению.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их
балансах, а также на балансе Учреждения.
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3.16. ФилиалЫ И предстаВительства, создаваемые (открываемые)
Учреждением, осуществляют свою деятельность от имени Учреждения.
учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.

руководители филиалов и представительств назначаются руководителем
УчреждениЯ пО согласованию с учредителем и действуют на основании
выданнЫх УчрежДениеМ доверенНостей. Щоверенности руководителям филиалов
и представительств от имени Учреждения выдает руководитель Учреждения или
лицо, исполняющее его обязанности.

руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими
лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с
работниками этих филиа-гlов и представительств.

лица, уполномоченные руководителем Учреждения, руководители
филиалоВ и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных
представителей Учреждения в производстве по делам об административных
правонарушениях.

З.|7. Для ре€tлизации целей и задач, стоящих перед Учреждением, и
осуществления хозяйственной деятельности Учреждение принимает внутренние
документы, обязательные для исполнения всеми работниками и
подр€вделениями Учреждения.

3.18. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения, являющееся государственной
СОбСТВенностью Республики Щагестан, закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

выделенные ему в установленном
государственной собственности

порядке земельные участки, находящиеся в
Республики Щагестан, необходимые для

4.2. УЧРеЖДениЮ предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование

выполнения Учреждением уставных задач.
4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

ЦеННыМ ДВижимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
ПРИОбРеТенныМ им за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, атакже недвижимым имуществом.

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущества устанавливается Правительством Республики .щагестан.

Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться
НеДВижимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным
ИМ За СЧеТ СРеДСТВ, ВыДеленных учредителем на приобретение такого имущества,
включая передачу его в аренду.
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земельным и имущественным отношениям Республики !агестан на основ ании
предложений учредителя.

Остальным находящимся на
Учреждение вправе распоряжаться
настоящим Уставом.

4.4. Учреждение вправе

перечень недвижимого имущества устанавливается Министерством по

праве оперативного управления имуществом
самостоятельно, если иное не предусмотрено

совершать крупные сделки только с
предварительного согласия учредителя, оформляемого в установленном им
порядке.

4.5. Учреждение вправе совершать сделки, в которых может возникнуть
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями и требованиями,
установленными статьей 27 Федерального закона (О некоммерческих
организациях)), при согласии учредителя об одобрении сделки, оформляемой в
установленном им порядке.

4.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

4.7. Учреждение вправе осуществлять сдачу В аренду недвижимого и
движимого имущества В порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.8.2. СУбСИДии иЗ республиканского бюджета Республики Щагестан на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания на выполнение работ - целевые субсидии;

4.8.З. СРеДства, полученные от приносящей доход деятельности, в том
числе Средства, полученные от арендаторов на возмещение эксплуатационных,
коммун€Lпьных и необходимых административно-хозяйственных услуг;

4.8.4. средства, полученные от сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества;

4.8.5. СРеДсТВа, полученные от страховых организаций на возмещение
УЩеРба По договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;

4.8.6. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
ЮРИДИЧеСКих и физических лиц, в том числе иностранных юридических лиц и
иностранных граждан;

4.8.7. иные источники, разрешенные законодательством Российской
Федерации.

Сведения об имуществе, приобретенном за счет ук€ванных источников,
УЧРеЖдение представляет в Министерство по земельным и имущественным
отношениям Республики .Щагестан.

4.8. Источником
Учреждения являются:

4.8.1. субсидии из

финансовое обеспечение
работ;

формирования имущества и финансовых ресурсов

республиканского бюджета Республики Щагестан на
выполнения государственного задания на выполнение
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4.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

в случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые В органах Федерального казначейства, в
территори€uIьных органах Федерального казначейства, счета в иностранной
вЕLпюте в учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

4.1 1. Полученные Учреждением средства от приносящей доход
деятельности, предусмотренной В пункте 2.6 настоящего Устава, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

!оходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капит€u]ах
хозяйственных обществ, создацных Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также часть прибыли
хозяйственных обществ, полученная Учреждением (дивиденды), поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
баЛансе. Эти средства могут быть направлены только на осуществление уставной
ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

4.I2. Контроль и ревизия основной и финансово-хозяйственной
деятельНостИ Учреждения осуществляются учредителем, а также другими
органами в пределах их компетенции.

КОнтРоль За порядком использования закрепленного за Учреждением на
Праве оперативного управления государственного имущества Республики
.Щагестан осуществляют учредитель и Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики Щагестан.

5. Руководитель Учреждения

5.1. Учреждение возглавляет руководитель, который является
еДиноличным исполнительным органом Учреждения, подотчетным учредителю.

РУКОВОдитель Учреждения назначается учредителем по итогам конкурса на
замещение должности руководителя Учреждения.
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срок полномочий руководителя Учреждения определяется .грудовым

договором.
РУКОВОдиТель Учреждения может быть переназначен неограниченное

количество р€tз.
5.2. ПРаВа и обязанности руководителя Учреждения, а также основания

для расторжения трудовых отношений с ним регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором,
заключаемым учредителем С руководителем Учреждения на определенный срок.

5.З. СТРУКТУра Учреждения утверждается руководителем Учреждения по
согласованию с учредителем.

ШТаТНОе РасПисание Учреждения утверждается руководителем
Учрежденияи включает в себя все должности работников (профессии рабочих).

РУКОводитель Учреждения назначает и освобождает от должности
ЗаМеСТиТелеЙ руководителя Учреждения и главного бухгалтера по согласованию
С УЧРеДИТеЛеМ. Остальных работников Учреждения руководитель назначает
самостоятельно.

РУководитель Учреждения определяет обязанности работников
Учреждения, заключает с ними трудовые договоры.

5.4. Руководитель Учреждения может образовывать на правах
соВещательного органа дирекцию, определять ее численность и порядок работы.

5.5. Руководитель Учреждения на время своего отпуска, командировки
ВПРаВе ВОЗложиТЬ исполнение обязанностеЙ директора на одного из заместителеЙ
РУКОВоДиТеля в соответствии с распределением обязанностей между
заместителями директора, утвержденным руководителем Учреждения.

5.б. РУководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Учреждения.

ТРУдовой договор с руководителем Учреждения, типовые условия
коТорого утверждаются Министерством по земельным и имущественным
ОТношениям Республики !агестан, подписывается руководителем учредителя.

5.7. Руководитель Учреждения:
5.7 .I. обеспечивает выполнение государственного задания,

устанавливаемого учредителем ;

5.7.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке,
преДусмотренном Федеральным законом <<О некоммерческих организациях> и
настоящим Уставом;

5.7 .З. издает прик€lзы и дает указания, утверждает в пределах своей
компетенции технические, технологические и иные нормативные документы,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

5.7.4. заключает (расторгает) по согласованию с учредителем трудовые
ДоГоворы с заместителями руководителя Учреждения, определяет их
полномочия, применяет к ним меры поощрения и наJIагает на них
дисциплинарные взыскания ;
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5.7 .5. утверждает штатное расписание, [ринимает и увольняет работников
учреждения, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения
и наIIагает на них дисциплинарные взыскания;

5.7.6- согласовывает штатные расписания филиаJIов и представительств
учреждения, назначает на должность И освобождает от должности их
руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к
ним меры поощрения и наJIагает на них дисциплинарные взыскания;

5.7 .7. распределяет обязанности между заместителями
Учреждения;

5.7.8. открывает и закрывает в учреждениях банков счета Учреждения;
5.7.9. выдает доверенности от имени Учреждения, атакже отзывает их;
5.7.10. ОРГаНИЗУеТ ведение бюджетного, бухгалтерского, нЕuIогового,

статистического и оперативного учета и составление отчетности Учреждения;
5.7.| 1. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений,

филиалоВ И представительств Учреждения, осуществляет контроль за их
деятельностью;

5.7.12. обеспечиваеТ выполнение обязательстВ Учреждения перед
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерацилr и
контрагентами по хозяйственным договорам;

5.7.|3. создаеТ безопасНые услоВия труда работников Учреждения;
5.7 .|4. организует защиту сведений, составляющих государственную

тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим
разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными
правовымИ актами Российской Федерации в структурных подразделениях
Учреждения;

5.7 .|5. организУет защиту конфиденци€tльной информации Учреждения;
5.7.|6. определяеТ виды стимулирующих и компенсационных выплат

(доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения) а также
устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Учреждения,
за исключением единоличного исполнительного органа Учреждения;

5.7 .l7 . обеспечивает предоставление по запросу учредителя и
Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики
Щагестан информации, документоВ и материаJIоВ о деятелЬности Учреждения в
объеме и сроки, установленные в соответствующих запросах,

5.7.18. обеспечивает сохранность архивных фондов, матери€Lлов на любых
НОСИТеЛЯХ, В ПеЧаТНОЙ И электронноЙ форме, в том числе не принятых к
бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической
деятельности и прав на них, нематеричLпьных активов;

5.7 .I9. имеет право первой подписи финансовых документов;
5.7.20. распоряжается имуществом Учреждения для обеспечения его

текущей деятельности в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;

директора
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5.7 .2l. представляеТ интересы Учреждения как в Российской Федерации,
так и за ее пределами;

5.7.22. участвует в подГотовке, подписывает и обеспечивает исполнение
коллективного договора в Учрежд ении;

5.7.2З. организует получение сертификатов, лицензий и иных специаJIьных
р€Lзрешен иiа для обеспече ния деятельности Учреждения ;

5.7.24.
безопасности

организует выполнение работ по обеспечению информационной
информационно-вычислительных и телекоммуникационных

систем Учреждения;
5.7 .25. обеспечивает в установленном законодательством Российской

Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;

5,7 .26. организуеТ проведение мероприятий по защите объектов,
работников Учреждения от террористических актов и осуществляет контроль за
этой работой;

5.7 .27 . организует и контролирует выполнение в Учреждении работ по
обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды,
рацион€LПьному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению
промышЛенной безопасности опасных производственных объектов;

5.7.28. представляет интересы Учреждения в судах общей юрисдикции,
аРбИТРаЖНЫХ И ТРетеЙских судах и осуществляет соответствующие полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5.7.29. обеспечивает проведение в Учреждении работы
противодействию коррупции и несет персонаJIьную ответственность
состояние антикоррупционной работы в Учреждении;

5.7.з0. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Учреждения и обеспечения его текущей деятельности.

5.8. При заключении договоров и совершении иных сделок руководитель
учреждения или уполномоченные им на основании соответствующих
доверенностей лица обязаны осуществлять следующие мероприятия

5.8.1 . ОЗнакамливать контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том
числе в части ограничения полномочий руководителя Учреждения;

5.8.2. в обязательном порядке включать во все договоры заверение
КОНТРаГеНТа (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок),
что контрагент ознакомлен с настоящим Уставом, в том числе в части
ограничения полномочий руководителя Учреждения;

5.8.3. В Обязательном порядке включать во все договоры заверение
КОНТРаГента (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок) о
н€Lличии или отсутствии заинтересованности при совершении ук€ванной сделки
в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации;

5.8.4. в обязательном порядке включать во все договоры заверение
КОНТРаГента (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок) о
ТОМ, Что совершаемая сделка не является крупной для Учреждения или, если

по
за

сделка является крупной, сведения об одобрении совершения такой сделки
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учредителем в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, с указанием реквизитов
соответствующего решения.

несоблюдение обязанности, установленной настоящим пунктом,
расцениВаетсЯ как сговОр с протИвополоЖной стороной либо как ее умышленныйобман и является основанием для признания такой сделки недействительной и
взыскания учредителем ущерба (убытков) с руководителя Учреждения в случае
нzLпичия такового.

5.9. В случае отсутствия руководителя Учреждения или невозможности
исполнениЯ иМ своиХ обязанностеЙ полномочиЯ руководителя Учреждения
осуществляются одним из заместителей руководителя Учреждения в
соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным
руководителем Учреждения, на период до возложения решением учредителя
исполнения обязанностей отсутствующего руководителя на иное лицо из числа
работников учредителя или учреждения.

В случае досрочного прекращения полномочий руководителя Учреждения
исполнение обязанностей руководителя Учреждения возлагается решением
учредителя на иное лицо на период до проведения в установленном порядке
конкурса на замещение вакантной должности руководителя Учреждения.

5.10. Совмещение с согласия учредителя руководителем Учреждения или
лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других
организаций допускается в случаях, предусмотренных законодательством.

5.1l. Отдельные полномочия руководителя Учреждения могут быть
переданы иным работникам Учреждения на основании доверенности,
выдаваемой руководителем Учреждения, а также на основании внутренних
документов Учреждения.

5.|2. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Учреждения,
осуществлять свои права И исполнять свои обязанности добросовестно и
разумно. он несет ответственность перед Учреждением за причиненные
УЧРеЖДению его виновными действиями (бездействием) убытки, если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Учреждение иlили учредитель вправе в установленном порядке обратиться
В СУД С ИСКОМ к руководителю Учреждения о возмещении причиненных
Учреждению убытков.

Единоличный исполнительный орган Учреждения несет ответственность
За ДОСТОВеРНОСТЬ информации, содержащеЙся в отчетности Учреждения, в том
числе информации, подлежащей обязательному раскрытию.

5.1З. ТРУдОвой договор с руководителем Учреждения может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 Трулового кодекса
Российской Федерации, в том числе по следующим основаниям:

5. 13. 1. невыполнение руководителем Учреждения решений Правительства
РеСпУблики Щагестан и органов исполнительной власти Республики !агестан,
ПРИНЯТЫХ В ОТНОШении Учреждения в соответствии с их компетенциеЙ;
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5.|З.2. совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном
управлении Учреждения, с нарушением требований законодательства
Российской Федерации и определенной настоящим Уставом его специальной
правоспособности;

5.13.З. наJIичие за Учреждением по вине его руководителя более чем
З-месячной задолженности по заработной плате;

5. 1З.4. необеспечение использования имущества Учреждения по целевому
назначению в соответствии с видами его деятельности, установленными Уставом
Учреждения, а также неиспользование по целевому назначению выделенных ему
бюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;

нарушение руководителем Учреждения требований
законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава в части
сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том
числе по кругу аффилированных лиц;

5.13.6. нарушение руководителем Учреждения установленного
законодательством Российской Федерации и трудовым договором запрета на
осуществление им отдельных видов деятельности;

5.13.7. непредставление или несвоевременное представление,
представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений
(информации), которые необходимо представлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руководителем Учреждения в

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики

Щагестан и (или) учредителю.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке,
организациях)),предусмотренном Федеральным законом кО некоммерческих

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
законами.

федеральными

5. 13.5.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, р€вделения, выделения и преобразования.

6.2. Пр" реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами организации-правопреемнику Учреждения.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы,
личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие
архивы по месту нахождения Учреждения и его обособленных подразделений.

6.З. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом <<О некоммерческих организациях)) и настоящим Уставом.
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учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения учредитель
принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав
ликвидационной комиссии включается представитель Министерства по
земельным и имущественным отношениям Республики !агестан.

6.5. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
выступает в суде от имени Учреждения.

6.6. ЛИКВИДационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
Учреждения, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок
для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации Учреждения.

6.7. ПО ОкоНчании срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
КОТОРЫЙ СОДержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их
рассмотрения.

6.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Учреждения денежных сумм
ПРОиЗВоДятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном
ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.

6.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс.

ПРеДлОжеНия в отношении имущества, оставшегося после завершения
РаСЧеТОВ С кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство
Республики,,Щагестан.

б.10. Учреждение считается ликвидированным с даты внесения органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
СООТВеТСТВУЮщеЙ Записи в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц.
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