
 
ШУÖМ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
от «06» июня 2012 г.                                                                                                       № 446         
с. Кослан, Республики Коми 
 
«О создании муниципального казенного 
учреждения «Удорский бизнес – инкубатор» 
 
 

В соответствии с Федеральным законам от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом МО МР «Удорский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Удорский бизнес - 

инкубатор» (далее - Учреждение). 
2. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

Учреждения осуществляет администрация муниципального района 
«Удорский». 

3. Установить предельную штатную численность Учреждения в количестве 
7 человек. 

4. Утвердить Устав Учреждения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

5. Определить основной целью деятельности создаваемого Учреждения - 
создание благоприятных стартовых условий для развития на территории 
Удорского района  малого  предпринимательства путем предоставления вновь 
созданным субъектам малого и среднего предпринимательства офисных 
помещений и производственных площадей на льготных условиях, а также 
оказания им комплексной сервисной поддержки для становления, развития, 
подготовки к самостоятельной деятельности в предприятиях малого и среднего 
бизнеса, усиление активной политики на рынке труда, социальная поддержка 
незанятых граждан. 

6. Назначить директором Учреждения – Думбрава Ольгу Рудольфовну. 
7. Наделить полномочиями директора Учреждения: 
- по разработке и представлению на утверждение Устава Учреждения; 
- по осуществлению юридических действий, связанных с созданием и 

государственной регистрацией муниципального учреждения в установленном 
законом порядке. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит обнародованию. 

 

«Удора» 
муниципальнöй  районса   

  администрация 
  

Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
 



       9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» 
по экономике Саух Ю.П. 
 
 
Глава муниципального района «Удорский» - 
руководитель администрации района                                                В. Е. Федоров   
          
Согласовано: 
 
Начальник финансового управления                                                                          А.В. Захаров 
 
Заведующий отделом по 
управлению муниципальным имуществом                                                                  В.Р. Ванеев  
 
 
Заведующий юридическим отделом                                                                   А.Ю. Алексеенко 
 
 
Исп. Алексеенко А.Ю.                       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УДОРСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
     1.1. Муниципальное казенное учреждение «Удорский бизнес-инкубатор», в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», создано и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, Конституции Российской Федерации, настоящего Устава, а также муниципальных 
правовых актов Удорского района в целях реализации социально значимых программ развития 
и поддержки малого предпринимательства, создания благоприятных условий для развития 
малого предпринимательства, а также для поддержки начинающих субъектов малого 
предпринимательства. 
     1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное казенное учреждение «Удорский бизнес-инкубатор»; 
сокращенное - МКУ «Удорский бизнес-инкубатор». 
     1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина,22. 
Фактический адрес: 169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина,22. 
     1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
     1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.    
     1.6.Учредителем Учреждения выступает администрация муниципального района 
«Удорский» (в дальнейшем именуемая «Учредитель»). 
     1.7. Учреждение создано без ограничения срока действия.  
     1.8. Рабочим языком Учреждения является русский. 
     1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 
порядке, установленном законом  о государственной регистрации юридических лиц, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, смету 
доходов и расходов муниципального учреждения, банковские счета в кредитных организациях, 
круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, 
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, эмблему и другие средства 
индивидуализации. 
     1.10.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды 
деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, 
поступают в доход районного бюджета. 
     1.11.Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящимися в его распоряжении  
денежными  средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам  учреждения несет Учредитель. При недостаточности 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных 
обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает 
Администрация Удорского района. 
     1.12.Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
     1.13.Учреждение при выполнении задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом, 
взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации и Республики 
Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 
     1.14.Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги.  
     1.15.Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.      
     1.16.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 



Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Удорского района, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования Удорского района, а 
также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  
     1.17.Устав Учреждения утверждает Учредитель в порядке, установленном Администрацией 
Удорского района (далее по тексту – Устав). Изменения и дополнения в Устав вносятся в 
установленном порядке Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
  

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
     2.1. Целью деятельности Учреждения является создание благоприятных стартовых условий  
для  развития на территории Удорского района  малого  предпринимательства путем 
предоставления вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства офисных 
помещений и производственных площадей на льготных условиях, а также оказания им 
комплексной сервисной поддержки для становления, развития, подготовки к самостоятельной 
деятельности в предприятиях малого и среднего бизнеса, усиление активной политики на рынке 
труда, социальная поддержка незанятых граждан.  
 
     2.2.Основными задачами Учреждения являются: 
-оказание помощи развитию местной экономики и созданию рабочих мест через сферу малого и 
среднего бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности; 
-проведение активной политики на рынке труда с использованием личной инициативы и 
активности незанятых граждан на базе развития малого и среднего бизнеса; 
-стимулирование роста самозанятости граждан; 
-наиболее полное использование предпринимательского потенциала района, включая 
образовательные, трудовые, производственные, технологические ресурсы; 
-участие в реализации государственных программ развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса (далее - Программы); 
-помощь начинающим предпринимателям и мелким производителям; 
-обучение граждан практическим навыкам организации, открытия и управления малыми 
предприятиями, фирмами; 
-выращивание конкурентоспособных предприятий в сфере производства и услуг, увеличение 
количества «выживаемых» предприятий; 
-обеспечение приобретения практических навыков студентами и школьниками, 
трудоустройство молодых специалистов и повышение квалификации кадров; 
-разработка новых направлений по развитию предпринимательской активности в сельской 
местности; 
-формирование предпринимательской культуры в районе. 
 
     2.3.Основными функциями Учреждения являются: 
-предоставление начинающим предпринимателям  на льготных условиях в аренду помещения и 
обеспечение офисного обслуживания (помещение под офис, оснащенное необходимой 
техникой и мебелью, вспомогательные и производственные помещения, выставочные площади; 
обеспечение функционирования различных видов связи, наличие оборудования и оргтехники 
коллективного пользования; предоставление почтовых и секретарских услуг);  
-оказание начинающим предпринимателям маркетинговых, консультационных, юридических, 
бухгалтерских, информационно-справочных, рекламных и других услуг; 
-развитие деловых контактов с потенциальными инвесторами; 
-содействие предпринимателям в доступе к рынку товаров, труда и кредитам; 
-привлечение и концентрация средств, необходимых для реализации Программ; 
-содействие в привлечении и получении займов и кредитов для участников Программ; 



-участие в рамках и порядке, определяемом действующим законодательством, в реализации 
Программ; 
-участие в проведении конкурсов, тендеров и иных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности Программ среди потенциальных инвесторов и участников с учетом требований 
действующего законодательства; 
-оказание гражданам, и прежде всего безработным, учебно-консультационных услуг с целью 
организации и создания ими малого предприятия или индивидуальной трудовой деятельности; 
-обучение практическим навыкам разработки индивидуальных бизнес-планов своего бизнеса и 
экономических намерений и пакета нормативно-учредительных документов; 
-обеспечение связей между выпускниками Учреждения с целью обмена информацией и опытом 
работы, прогнозирования наиболее перспективных видов деятельности, поиска способов и 
конкретных мер формирования конкурентной способности и эффективности 
предпринимательства; 
-содействие в развитии производственной базы малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 
-содействие в проведении маркетинговых исследований на рынке и рекламных кампаний, 
участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
-проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкурсов, конференций, курсов и 
других мероприятий по современным методикам обучения предпринимательству. 
 
     2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие 
виды деятельности:  
     Услуги, оказываемые инкубируемым субъектам малого бизнеса на безвозмездной основе: 
осуществление технической эксплуатации здания; 
предоставление в пользование оргтехники, средств связи и мебели; 
предоставление консультационных услуг по вопросам: 
     - создания, функционирования, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов 
предпринимательской деятельности; 
     - налогообложения; 
     - бухгалтерского учета; 
     - кредитования; 
     - правовой защиты; 
     - развития предприятия; 
     - бизнес-планирования; 
     - повышения квалификации и обучения. 
предоставление доступа к информационным базам данных; 
предоставление почтово-секретарских услуг; 
     Услуги, оказываемые Бизнес-инкубатором на платной основе: 
бизнес-планирование; 
юридические услуги: 
      - разработка проекта устава; 
      - составление проектов договоров, в том числе договора о создании (для ООО); 
      - регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
      - регистрация изменений в устав; 
      - устные и письменные юридические консультации. 
образовательные услуги; 
консалтинговые услуги; 
услуги по организационному обеспечению проведения мероприятий (семинары, тренинги, 
«круглые столы», презентации и т.п.); 
рекламные услуги. 
     2.5. Учреждение может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации и соответствующие целям его 
деятельности, которые предусмотрены Уставом.  



3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

     3.1. Недвижимое, движимое и другое имущество Учреждения находится в муниципальной 
собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками Учреждения, принадлежит ему на праве оперативного 
управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации отражается на его 
самостоятельном балансе. 
     Учреждение не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким 
имуществом без согласия собственника имущества Учреждения. 
     Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, не 
используемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. 
     3.2. Право на имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления, 
возникает с момента передачи такого имущества учреждению,  оформленной соответствующим 
актом приема-передачи, если иное не предусмотрено федеральными законами или не 
установлено решением собственника о передаче имущества Учреждению. 
     Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
     3.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления разрешенной настоящим Уставом 
деятельности, учитываются в смете доходов и расходов Учреждения в полном объеме, 
проводятся через банковские счета Учреждения и используются на установленные настоящим 
Уставом цели и предмет деятельности Учреждения. 
     Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также 
имущество, приобретаемое Учреждением по договору, иным законным основанием, поступает 
в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
     Порядок распределения доходов Учреждения утверждается собственником имущества 
Учреждения. 
     3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, 
являются: 
     средства, выделяемые целевым назначением из бюджета МР «Удорский» согласно 
утвержденной смете доходов и расходов; 
     имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 
собственником этого имущества; 
     доходы, полученные от выполнения работ, услуг, а также от других видов  деятельности, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
     заемные средства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 
     добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
     иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
     3.5. Учреждение не вправе без согласия собственника Учреждения совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иным 
обременением, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 
товарищества.  
     3.6. Движимым и недвижимым имуществом Учреждение распоряжается только в пределах, 
не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены настоящим Уставом. 
     Сделки, совершенные Учреждением с нарушением этого требования, являются ничтожными. 
     3.7. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 



- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в 
пределах выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
     3.8 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого 
за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет отдел по управлению 
муниципальным имуществом МР «Удорский» в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
     3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся  в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 
     В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, 
казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 
новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов, иных договоров. 
     3.10. Права на объекты интеллектуальной собственности Учреждение осуществляет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
     4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Муниципального образования «Удорский район»: 
     осуществлять в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества, права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, отдела по управлению 
муниципальным имуществом МР «Удорский» и назначением имущества; 
     заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных Учредителю лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств; 
     своевременно получать и использовать бюджетные средства в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой; 
     запрашивать и получать на бесплатной основе от органов государственной власти 
республики и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию 
и материалы, необходимые для исполнения Учреждением поставленных перед ним целей 
деятельности; 
     представлять в установленном порядке Учредителю материалы по награждению особо 
отличившихся работников Учреждения государственными и ведомственными наградами, а 
также наградами и поощрениями исполнительных органов государственной власти Республики 
Коми и органов местного самоуправления; 
     открывать лицевые счета в органах казначейства в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;      



     планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на 
выполняемые работы, оказываемые услуги; 
     определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 
расписание в пределах сметы доходов и расходов; 
     устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и 
иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
     определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на 
техническое и социальное развитие в пределах сметы доходов и расходов; 
     осуществлять в соответствии с действующим законодательством иные права, направленные 
на решение основных задач и функций Учреждения; 
совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям деятельности 
Учреждения. 
     4.2. Учреждение обязано: 
          нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение обязательств; 
     обеспечивать    сохранность   и   эффективное   использование муниципального имущества, а 
также соблюдать установленный законодательством Российской Федерации   и  настоящим  
Уставом  порядок  отчуждения  и  списания  пришедшего  в негодность  имущества,  
находящегося  в  Учреждении  на  праве оперативного управления; 
     добросовестно   выполнять   обязательства   в  соответствии  с заключенными договорами и 
муниципальными контрактами; 
     обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 
     обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 
проводить ее индексацию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
     обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
     осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности 
в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности должностные 
лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации; 
     использовать получаемые доходы на цели и предмет деятельности Учреждения, 
определенные настоящим Уставом; 
     представлять отчетность о деятельности Учреждения, а также смету доходов и расходов 
уполномоченным органам по формам и в сроки, установленные соответствующими 
нормативными правовыми актами  Муниципального образования «Удорский район»; 
     представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения для проведения аудиторской проверки по требованию 
уполномоченных органов; 
     обеспечивать режим конфиденциальности и осуществлять необходимые мероприятия по 
защите служебных сведений от разглашения; 
     обеспечивать хранение документов Учреждения, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
     представлять на утверждение программу или бизнес-план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения уполномоченному собственником имущества органу в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Муниципального образования «Удорский 
район»; 
     выполнять  иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
     4.3. Учреждение организует свою финансово-хозяйственную деятельность исходя из 
необходимости выполнения работ и оказания услуг в соответствии со сметой доходов и 
расходов и концепцией деятельности учреждения, утверждаемых в установленном порядке. 



     4.4. Учреждение осуществляет поддержку предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности, путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 
консультативных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 
     4.5. Деятельность предприятия направлена на: 
     создание  условий  для  привлечения  в  сферу малого и среднего бизнеса 
высококвалифицированных кадров; 
     увеличение числа действующих малых и средних предприятий; 
     увеличение  числа  занятых  в  малом и среднем бизнесе; 
  увеличение поступлений налогов в местный бюджет. 
     4.6. Учреждение обязано хранить в установленном порядке следующие документы: 
     учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в 
учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 
     решения собственника имущества Учреждения о создании Учреждения и об утверждении 
перечня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные 
решения, связанные с созданием учреждения; 
     документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 
     документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе; 
     внутренние документы Учреждения; 
     решения собственника имущества Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения; 
     списки аффилированных лиц Учреждения; 
     аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального 
финансового контроля; 
     иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения, решениями 
собственника имущества Учреждения и директора Учреждения. 
 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
 

     5.1. Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, 
соглашений, контрактов. 
     Учреждение свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, 
любых других условий хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, 
учреждениями и организациями, в рамках целей, предметов и видов деятельности, 
предусмотренных  настоящим Уставом. 
     5.2. Собственник имущества Учреждения в отношении указанного учреждения: 
     принимает решение о создании Учреждения; 
     определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения, а также дает согласие на участие 
Учреждения в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
     определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
     утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает Устав 
Учреждения в новой редакции; 
     принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном 
законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные 
балансы Учреждения; 
     назначает на должность руководителя Учреждения, заключает с ним, изменяет и прекращает 
трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами; 
     утверждает предельную штатную численность и согласовывает штатное расписание 
Учреждения; 



     согласовывает прием на работу главного бухгалтера Учреждения, заключение с ним, 
изменение и прекращение трудового договора; 
     для повышения эффективности  исполнения своих полномочий по контролю за организацией 
и деятельностью учреждения создает наблюдательный совет, утверждает бухгалтерскую 
отчетность и отчеты Учреждения; 
     дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами МО МР «Удорский», на 
совершение иных сделок; 
     осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
Учреждению имущества; 
     утверждает показатели экономической эффективности деятельности Учреждения и 
контролирует их выполнение; 
     дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 
     дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах; 
     дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на совершение 
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок; 
     имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством 
Российской Федерации. 
     5.3. Собственник имущества Учреждения вправе обращаться в суд с исками о признании 
оспоримой сделки с имуществом Учреждения недействительной, а также с требованием о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  
     5.4. Наблюдательный совет учреждения состоит из пяти членов и включает в себя трех 
представителей администрации МР «Удорский», одного депутата Совета МО «Удорский» и 
одного представителя малого бизнеса, назначенного Координационным советом по развитию 
предпринимательства Удорского района. 
     Срок полномочий наблюдательного совета один год. 
     Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное 
число раз. 
     Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. 
     Членами наблюдательного совета  не могут быть лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость. 
     Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета  вознаграждение за 
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 
совета. 
     Решение о назначении членов наблюдательного совета  или досрочном прекращении их 
полномочий принимается учредителем. 
     Полномочия члена наблюдательного совета  могут быть прекращены досрочно: 
     по просьбе члена наблюдательного совета; 
     в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета  своих обязанностей по 
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение 
четырех месяцев; 
     в случае привлечения члена наблюдательного совета  к уголовной ответственности. 
     Полномочия членов наблюдательного совета, являющихся представителями администрации 
МО «Удорский», могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений, депутатских полномочий. 
     Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью 
или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий наблюдательного совета 
     Председатель наблюдательного совета  избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета  членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов наблюдательного совета. 
     Наблюдательный совет  в любое время вправе переизбрать своего председателя. 



     Председатель наблюдательного совета  организует работу наблюдательного совета, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 
     В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по 
возрасту член наблюдательного совета. 
     5.5. Наблюдательный совет рассматривает: 
     предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав; 
     предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 
открытии и о закрытии его представительств; 
     предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации или о его ликвидации; 
     предложения директора Учреждения об участии в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 
     проект плана финансово-хозяйственной деятельности; 
     по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность; 
     предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
     предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
     вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской 
организации. 
     5.6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета: 
     Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 
     Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию учредителя  предприятия, члена наблюдательного совета или 
директора Учреждения. 
     Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета 
Учреждения определяются положением о наблюдательном совете учреждения. 
     В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. 
Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в 
заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов наблюдательного совета. 
     Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного 
совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета  своего 
голоса другому лицу не допускается. 
     Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. 
     5.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор. Назначение 
директора на должность, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним 
осуществляет Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом 
МО МР «Удорский». 
     5.8. Директор Учреждения, действующий на основании законов и иных нормативных актов 
Российской Федерации, Республики Коми и МО МР «Удорский», настоящего Устава и 
Трудового договора: 
     действует без доверенности от имени Учреждения, совершает в установленном порядке 
сделки от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, судах 
различной инстанции, предприятиях, организациях и учреждениях, несет дисциплинарную, 
гражданскую, уголовную и иную ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации за выполнение возложенных на него обязанностей. 
     5.9. Директор Учреждения обязан: 
организовывать выполнение решений собственника имущества Учреждения; 



руководить деятельностью Учреждения;  
осуществлять в пределах своей компетенции функции управления (планирования, организации, 
контроля), принимать решения, обязательные для всех работников Учреждения; 
распределять функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками 
Учреждения; 
осуществлять контроль исполнения подчиненными ему работниками своих должностных 
обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности учреждения в целом; 
организовывать бухгалтерский учет и отчетность, ведение кассы, составление отчетов, 
балансов, смет и планов действий; 
     5.10. Директор в пределах своей компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными правовыми 
документами Учреждения, вправе: 
определять порядок пользования имуществом Учреждения для обеспечения его текущей 
деятельности; 
принимать необходимые меры улучшения материально-технического и информационного 
обеспечения, условий труда; 
осуществлять подбор и расстановку кадров Учреждения, освобождать от должности его 
работников, направлять работников на переподготовку и повышение квалификации; 
заключать трудовые договоры с работниками Учреждения, принимать к ним меры поощрения и 
налагать взыскания; 
утверждать должностные обязанности работников; 
устанавливать размеры надбавок к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их 
премирования, выплат пособий и материальной помощи в пределах бюджетной сметы и фонда 
оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и положением об оплате труда 
работников Учреждения; 
определять и утверждать правила внутреннего трудового распорядка, принципы и порядок 
нормирования и пересмотра норм труда в порядке, установленном действующим 
законодательством; 
делегировать отдельные свои права и полномочия заместителю и другим подчиненным ему 
должностным лицам; 
распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством, настоящим Уставом и решением собственника имущества; 
открывать в установленном действующим законодательством порядке лицевые счета 
Учреждения в Федеральном казначействе; 
заключать в пределах своей компетенции соглашения, договоры и иные сделки от имени 
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом; 
издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками 
Учреждения; 
утверждать по согласованию с Учредителем штатное расписание и структуру Учреждения в 
пределах установленной штатной численности работников Учреждения; 
организовать хозяйственное и транспортное обслуживание учреждения; 
проводить совещания и семинары с работниками учреждения, по вопросам совершенствования 
деятельности Учреждения; 
утверждать перечень информации, относящейся к служебной или коммерческой тайне, в 
соответствии с действующим законодательством; 
обеспечивать выполнение договорных обязательств Учреждения; 
выдавать доверенности для совершения определенных его компетенцией действий. 
Доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей 
дополнительно подписываются главным бухгалтером; 
отчитываться о деятельности Учреждения в порядке и в сроки, которые определяются 
законодательством и нормативными правовыми актами МО МР «Удорский».      
     5.11. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном собственником 
имущества Учреждения. 



     5.12. Директор признается заинтересованным в совершении предприятием сделки в случаях, 
признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора, не может 
совершаться Учреждением без согласия собственника имущества Учреждения. Сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность директора и которая совершена без такого 
согласия, может быть признана недействительной по иску, как самого предприятия, так и 
собственника имущества Учреждения. 
     5.13. Директор Учреждения должен доводить до сведения собственника имущества 
Учреждения информацию: 
     о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в 
совокупности; 
     о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, занимают должности в органах управления; 
     об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он 
может быть признан заинтересованным.      
     5.14. Отношения работников и директора учреждения, возникающие на основе трудового 
договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным 
договором.  
     5.15. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией учреждения и 
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

     6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 
установленном Учредителем. 
     6.2. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность результатов 
своей деятельности и представляет отчетность в установленном порядке. 
     6.3. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления и искажение 
отчетных данных должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 
     6.4. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется собственником имущества 
Учреждения. 
 

 
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
 

     7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
     7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой должен быть включен 
представитель комитета по управлению имуществом Муниципального образования «Удорский 
район». С момента утверждения состава ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. 
     7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, поступает в распоряжение комитета по управлению имуществом Муниципального 
образования «Удорский район». 
     7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



     7.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
     7.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных 
с этим убытков. 
     7.7. Не является реорганизацией изменение вида Учреждения, а также изменение правового 
положения Учреждения вследствие перехода права собственности на его имущество к другому 
собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию). 
     В случае изменения вида Учреждения, а также передачи имущества Учреждения другому 
собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию) в Устав Учреждения 
вносятся соответствующие изменения. 
     Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной регистрации 
внесенных в Устав Учреждения изменений. 
     7.8. Учреждение может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям и в 
порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
     7.9. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 
 

 
8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

     8.1. Изменения в  настоящий Устав Учреждения  вносятся по решению собственника  
имущества Учреждения. Изменения или  Устав Учреждения в новой редакции подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
для государственной  регистрации  юридических лиц. 
     Изменения или Устав Учреждения в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации, а в случаях установленных законодательством, с 
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц. 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава муниципального района «Удорский» -
	ADP7D49.tmp
	5.3. Собственник имущества Учреждения вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом Учреждения недействительной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установлен...
	5.4. Наблюдательный совет учреждения состоит из пяти членов и включает в себя трех представителей администрации МР «Удорский», одного депутата Совета МО «Удорский» и одного представителя малого бизнеса, назначенного Координационным советом по раз...
	5.5. Наблюдательный совет рассматривает:
	5.6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:


