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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская
спортивная школа» города Якутска (далее «Учреждение»), создано во исполнение Указа
Президента Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2010 года № 350 «О
совершенствовании системы детско-юношеского спорта в Республике Саха (Якутия)» и
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 ноября 2012 г. № 1275-р «О
создании государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская
спортивная школа». Учреждение создано в целях создания условий для раскрытия
физических, интеллектуальных, нравственных способностей и достижения уровня
спортивных успехов сообразно возможностям детей.
1.2. Официальное название Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Республики
Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная
школа» города Якутска.
Сокращенное наименование: ГБУ ДОД РСДЮСШ г. Якутска.
Организационно-правовая форма Учреждения – государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия).
1.3. Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия).
1.4. Функции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том
числе, путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Саха (Якутия), реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа осуществляются
Правительством Республики Саха (Якутия), если законодательством Российской
Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть
принято Президентом Республики Саха (Якутия), в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 10.01.2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха
(Якутия)».
1.5. Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования
деятельности Учреждения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет
Министерство спорта Республики Саха (Якутия).
1.6. Функции и полномочия Учредителя, в части управления государственным
имуществом Учреждения, в установленном порядке, осуществляет Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
1.7. Учреждение открывает в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия):
- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.
На лицевом счете Учреждения учитываются операции с субсидиями на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ),
а также со средствами от приносящей доход деятельности. На отдельном лицевом счете
Учреждения учитываются операции с бюджетными инвестициями и субсидиями на иные
цели.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.9. Республика Саха (Якутия) не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Министерством

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного
Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
1.10. Учреждение вправе создавать отделения на территории Российской Федерации
по согласованию с Министерством спорта Республики Саха (Якутия).
1.11. Местонахождение Учреждения: Юридический адрес: 677000. Республика Саха
(Якутия), г. Якутск ул. Ойунского 26.
Местонахождения Учредителя: Юридический адрес: 677000. Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ленина, 4/2.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями создания Учреждения являются:
- обеспечение реализации программ дополнительного образования детей по боксу.
- физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи;
- подготовка спортсменов высокой квалификации, резервов сборных команд Республики
Саха (Якутия) и Российской Федерации по боксу.
2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
а) Организация и проведения учебно-тренировочного процесса;
б) Обеспечение участия спортивных команд по боксу республиканских,
межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий;
в) Подготовка сборных команд по боксу;
2.3. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность,
отвечающую целям создания Учреждения, в виде платных услуг юридическим и
физическим лицам:
а) Прокат инвентаря и оборудования спортивного назначения;
б) Оказания транспортных услуг во время проведения спортивных мероприятий;
в) Аренда помещений во время спортивных и культурных мероприятий;
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и
настоящим Уставом.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Министерством спорта
Республики Саха (Якутия), если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
действующим законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает
у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся
(воспитанники), их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения.

3.2. Учреждение обеспечивает всем участникам образовательного процесса
соблюдение их законных прав и интересов.
3.3. Обучающиеся Учреждения имеют право:
1) Пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием Учреждения;
2) Приобретать и получать в установленном порядке спортивную форму, обувь и инвентарь
индивидуального пользования;
3) Пользоваться питанием и проживанием в период нахождения на соревнованиях, учебнотренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, а также проездом на учебнотренировочные сборы и соревнования;
4) Получать необходимое медицинское обслуживание, средства восстановления;
5) Получать премии, стипендии и другие вознаграждения (при условии, что они являются
победителями и призерами региональных, всероссийских и международных соревнований,
входят в состав сборных команд Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации) за
счет учредителя, спонсоров, попечителей и других добровольных пожертвований
физических и юридических лиц;
6) Свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом;
7) Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
8) Участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных настоящим Уставом;
9) На уважение своего человеческого достоинства;
10) На свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений,
удовлетворение своих конфессиональных запросов;
11) Создавать детские общественные объединения в целях защиты своих прав и законных
интересов;
12) Знакомиться с Уставом, Правилами поведения обучающихся, другими локальными
актами Учреждения;
13) На защиту от применения методов психического и физического насилия, оскорбления
личности;
14) На развитие своих творческих способностей и интересов;
15) На участие в конкурсах, соревнованиях в соответствии со своими возможностями;
16) На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
3.4.Обучающимся в Учреждении запрещается:
1) Пропускать учебные занятия без уважительных причин;
2) Совершать действия, нарушающие образовательный процесс;
3) Оскорблять участников образовательного процесса и работников Учреждения,
сквернословить;
4) Портить имущество и оборудование Учреждения;
5) Приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
6) Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
7) Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство;
8) Курить в помещении и на территории Учреждения;
9) Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.5. Обучающиеся учреждения обязаны:
1) Соблюдать Устав и другие локальные акты;
2) Поддерживать высокий уровень общей физической и специальной подготовки,
совершенствовать спортивное мастерство, добиваться достижения спортивных результатов
согласно требованиям учебно-тренировочных программ;
3) Соблюдать спортивный режим, санитарно-гигиенические требования и меры
безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях, а также внутренний распорядок
спортивной школы;
4) Своевременно проходить медицинский осмотр, углубленное медицинское
обследование, не принимать запрещенное средства и фармакологические препараты;
5) Бережно относиться к имуществу Учреждения;

6) Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
7) Выполнять законные требования работников Учреждения согласно их компетенции.
3.6. Другие обязанности обучающихся определяются Правилами поведения
обучающихся.
3.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников.
3.8. Порядок применения мер поощрения и взыскания в Учреждении регламентируется
Правилами о поощрениях и взысканиях.
3.9. Родители (законные представители) имеют право:
1) Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с объективной
информацией о результатах обучения ребенка, его поведении;
2) Защищать законные права и интересы своего ребенка;
3) Участвовать в управлении Учреждения в формах, определенных настоящим Уставом;
4) Знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;
5) На участие в воспитательной работе Учреждения;
6) Посещать занятия, соревнования на условиях, определенных договором о
взаимоотношениях между Родителями (законными представителями) и Учреждения;
7) Досрочно расторгнуть договор между Родителями (законными представителями) и
Учреждением;
8) Оказывать посильную помощь (в том числе, благотворительную) в реализации
уставных задач Учреждения;
9) Методическую, консультативную помощь по вопросам воспитания детей
3.10. Родители (законные представители) обязаны:
1) Нести ответственность за воспитание своих детей;
2) Создавать необходимые условия для физического совершенствования своих детей;
3) Выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
4) Нести материальную ответственность за порчу школьного имущества обучающимся;
5) Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.
3.11. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут
закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре.
3.12. Порядок комплектования штата Учреждения регламентируется Законом
Российской Федерации «Об образовании», трудовым кодексом Российской Федерации,
настоящим Уставом и штатным расписанием. К педагогической деятельности в
учреждении допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, отвечающие требованием квалификационных характеристик, определенных
для соответствующих должностей педагогических работников.
3.13. Все работники Учреждения имеют право на:
1) Участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом;
2) Уважение и защиту чести и достоинства;
3) На создание определенных условий, необходимых для выполнения должностных
обязанностей;
4) Социальные гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством.
3.14. Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) Защищать свою профессиональную честь и достоинство;
2) Повышать свои квалификации. С этой целью Учреждение создает условия, необходимые
для успешного обучения работников в высших профессиональных образовательных
учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
3) Выбирать, разрабатывать и принимать образовательные программы (в том числе
авторские);
4) Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия
и материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной Учреждением;

5) Проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
6) Участвовать в научно-экспериментальной работе;
7) Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством, а также
дополнительные льготы и гарантии, установленные для педагогических работников.
3.15. Все работники Учреждения (в том числе педагогические работники) обязаны:
1) Соблюдать Устав и другие локальные акты Учреждения;
2) Выполнять должностную инструкцию, условия трудового договора и договора о
взаимоотношениях Учреждения с Родителями (законными представителями);
3) Уважать личность ребенка, его права на выражение мнений и убеждений поддерживать
дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства методами, исключающими
физическое и психическое насилие по отношению к ученикам;
4) Поддерживать связь с родителями обучающихся (законными представителями);
5) Обеспечивать выполнения обучающимися правил и норм безопасности;
6) систематически повышать свою профессиональную подготовку;
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет спортивную подготовку учащихся на этапах
начальной подготовки, учебно-тренировочных групп и этапа спортивного
совершенствования. Длительность каждого этапа определена локальными нормативными
актами Учреждения и настоящим Уставом.
4.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
программой подготовки спортсменов, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой
Учреждением самостоятельно.
4.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и (или) якутском
языках.
4.4. Порядок приема обучающихся в Учреждение в части, не урегулированный
статьей 16 закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266/1 «Об образовании»,
определяется Учредителем и закрепляется в настоящем Уставе.
1) Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом по Учреждению.
Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема в Учреждение, которые
не могут противоречить законодательству Российской Федерации, Типовому положению
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, и настоящему
Уставу.
2) Зачисление спортсменов-учащихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится по результатам выступления в соревнованиях и тестирования по общей и
специальной физической и технической подготовке и выполнении требований к уровню их
спортивного мастерства по этапам подготовки.
3) На этап начальной подготовки принимаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий по боксу.
4) На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые спортсмены,
прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при выполнении ими
требований по общефизической и специальной подготовке.
5) На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
(подтвердившие) первый разряд или кандидат мастера спорта. Перевод по годам обучения
на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики улучшения
спортивных показателей.
6) При приеме в Учреждение обучающиеся и (или) его родители (законные представители)
знакомятся с настоящим Уставом, со свидетельством о государственной регистрации
Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4.5. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и
утверждает годовой учебный план, годовой календарь спортивных мероприятий и

расписание учебных занятий. Годовой календарный учебный план и годовой календарь
спортивных мероприятий утверждается Учреждением.
4.6. Продолжительность занятия (тренировки) зависит от уровня и этапа подготовки.
Продолжительность одного учебно-тренировочного процесса занятии в зависимости от
этапа подготовки регламентируется нормативными актами Учреждения.
4.7. Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного года. В
каникулярное время Учреждение может организовывать в установленном порядке
спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря, организовывать поездки, походы, слеты и
другие мероприятия.
4.8. Начало и окончание учебного года в Учреждении зависит от календаря
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается
администрацией.
4.9. Для привлечения к занятиям по видами спорта из улусов, поселков и сел,
организации углубленного тренировочного процесса и достижения обучающимися
наиболее высоких результатов проживание обучающихся организуется в интернате
Учреждения.
4.10. В интернате Учреждения предоставляются соответствующее помещение для
комфортного проживания обучающихся, организуется сбалансированное питание в
соответствии с установленными нормами, необходимое для нормального роста и развития
обучающихся, с учетом специфики и режима тренировочного процесса.
4.11. Получение общего среднего образования воспитанниками интерната
организуется в общеобразовательных учреждениях. Совместно с общеобразовательными
учреждениями для наиболее перспективных в спортивном отношении учащихся могут
организовываться специализированные классы с углубленным учебно-тренировочным
процессом.
4.12. Создание специализированных классов осуществляется совместным решением
администрации общеобразовательной школы и учреждения на основе заключения между
ними соглашения. Соглашением определяются обязательства сторон по порядку
финансирования, комплектования, рационального сочетания учебы с занятием спортом,
организации медицинского контроля и восстановительных мероприятий (включая питание
спортсменов) и другие обязательства.
4.13. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения при условии:
1) Невыполнении требований по спортивным показателям, спортивным разрядам Единой
Всероссийской спортивной квалификации для данной возрастной группы (решение об
отчислении принимается тренерским советом и утверждается приказом директора);
2) Нарушения правил внутреннего распорядка Учреждения для воспитанников;
3) Отрицательных данных медицинского заключения, для дальнейшего занятия спортом;
4) Перевода по желанию обучающегося в течение учебного года в другую спортивную
школу;
5) Изменения места проживания.
4.14. Отчисление осуществляется на основании приказа директора об отчислении.
Сроки рассмотрения вопроса об отчислении, порядок отчисления регламентируются
правилами приема и отчисления обучающихся. Обучающимся, родителям (законным
представителям) обеспечивается возможность присутствовать на заседании Тренерского
совета при рассмотрении вопроса об отчислении (при невыполнении требований по
спортивным показателям).
4.15. Обучающимся, прошедшим все этапы образовательного процесса и сдавшим
выпускные нормативы, выдается свидетельство об окончании Учреждения в себя
следующие этапы:
4.16. Организация образовательного процесса в Учреждении включает в себя
следующие этапы:
1) Начальной подготовки – 3 года обучения;
2) Тренировочный – до 5 лет обучения;
3) Спортивного совершенствования – без ограничения;

4.17. Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) процесса
является:
1) Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
2) Работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного
совершенствования);
3) Медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
4) Тестирование;
5) Прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме группы начальной
подготовки первого года обучения);
6) Участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу
соревнованиями, инструкторская, судейская практика.
4.18. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и
устанавливается в зависимости от специфики, периода и задач подготовки.
4.19. Обще годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный
указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может
быть сокращен не более чем на 25%.
4.20. Количество групп в учреждении зависит от количества обучающихся и
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость учебных групп
устанавливается в зависимости от уровня и этапа подготовки занимающихся.
4.21. Образовательный (учебно-тренировочный) процесс проводится по группам, в
иных случаях – в индивидуальной форме.
4.22. На каждом возрастном этапе обучения реализация образовательных программ
регламентируется учебным планом (разбивка содержания образовательной программы по
годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
4.23. Образовательные программы, осваиваемые в Учреждении на каждом
возрастном этапе (начальной подготовки, учебно-тренировочном, спортивного
совершенствования), обеспечивают постоянный рост сложности учебного материала.
4.24. Критерием освоения образовательных программ являются результаты
контрольных нормативов для каждого возрастного этапа.
4.25. Для перевода из одного возрастного этапа в другой, на новый учебный год
руководствуется нормативными требованиями (по техническим и нормативным
характеристикам), Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.26. Прием на этап начальной подготовки производится по заявлению одного из
родителей (законных представителей) и медицинской справке на ребенка о допуске к видам
спорта.
4.27. На учебно-тренировочный этап зачисляются занимающиеся, прошедшие не
менее одного года обучения в группе начальной подготовки. Зачисление производится на
основе конкурсного отбора (по результатам выполнения требований общефизической и
специальной подготовки) и при наличии медицинского заключения о возможности
заниматься спортом;
4.28. На этап спортивного совершенствования зачисляются на конкурсной основе
учащиеся, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, при наличии медицинского
заключения, выполнившие требования по спортивной подготовке.
4.29. Перевод обучающегося по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей и выполнения нормативных требований Единой Всероссийской спортивной
классификации.
4.30. Режим работы Учреждения устанавливается шестидневный, двухсменный,
продолжительность ежедневных занятий регламентируется этапом подготовки и
составляет от 90 до 225 минут.
4.31. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается с 01 сентября. Образовательный (учебно-тренировочный) процесс проводится
круглогодично.

4.32 Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за реализацию в полном объеме учебно-тренировочных
программ, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество
образования своих обучающихся и выпускников
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
5.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
5.2.1. Взаимодействовать с органами государственной власти Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления,
юридическими лицами, гражданами и их объединениями, другими органами и
организациями, привлекаемыми для решения задач, поставленных перед Учреждением;
5.2.2. Разрабатывать и вносить в Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
предложения по проектам нормативно-правовых актов;
5.2.3. С согласия Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем, на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
5.2.4. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, вносить
имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника;
5.2.5. Приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование)
основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств;
5.2.6. Осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
5.2.7. Самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход
деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
5.2.8. Устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.2.9. Утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать
руководителей обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их
деятельности. Учреждение не вправе принимать решения о создании ликвидации его
филиалов, открытии или закрытии его представительств, такие решения принимает
Министерство спорта Республики Саха (Якутия) по согласованию с Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на основании
соответствующих предложений руководителя Учреждения;
5.2.10. В установленном законодательством порядке определять размер средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное
развитие;
5.2.11. Совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Учреждение не вправе:
5.3.1. Без согласия Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым
имуществом или имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
5.3.2. Совершать:
- крупные сделки без предварительного в установленном законодательством порядке
согласия;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без наличия в установленном
законодательством порядке решения об одобрении;
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
5.3.3. Размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
5.4. Учреждение обязано:
5.4.1. Обеспечивать выполнение государственного задания;
5.4.2. В случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Учреждение, оно обязано сообщить об этом:
- Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
- Министерство спорта Республики Саха (Якутия)– в отношении сделок с другими
активами, кроме указанных в абзаце 2 настоящего пункта;
5.4.3. Вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой
информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
5.4.4. Рассматривать обращения граждан принимать по ним решения в пределах
своей компетенции;
5.4.5. Отчитываться перед Учредителем за состояние и использование
государственного имущества и денежных средств;
5.4.6. Отчитываться перед Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) за состояние и использование государственного имущества;
5.4.7. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции;
5.4.8. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.4.9. Обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
5.4.10. Нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использованных
нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет средств от приносящей
доход деятельность и иных внебюджетных источниках;
5.4.11. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
5.4.12. Обеспечивать в установленном законодательством порядке исполнение
судебных решений;
5.4.13. Осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Не

позднее 20 апреля представлять учредителю копию годового отчета (баланса с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации;
5.4.14. Планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения
доходов от приносящей доход деятельности;
5.4.15. Своевременно представлять в Министерство спорта Республики Саха
(Якутия) необходимую документацию и отчет в части расходов и доходов от приносящей
доход деятельности;
5.4.16. Размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в Министерство спорта Республики Саха (Якутия);
5.4.17. Исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.
6. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1. Министерство спорта Республики Саха (Якутия) осуществляет следующие
функции и полномочия Учредителя:
6.1.1. Формирует и утверждает в установленном порядке государственное задание
на оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(далее – государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом
Учреждения основными видами деятельности;
6.1.2. 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 законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в
пределах установленного государственного задания;
6.1.3. Осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
6.1.4. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
составляемый и утверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
6.1.5. Вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия):
- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об отнесении
имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества (исключении
имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении указанного
имущества за Учреждением в соответствии с Порядком определения видов особо ценного
движимого имущества бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), утвержденным
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 № 463 «О бюджетных
учреждениях Республики Саха (Якутия)»;
- для согласования предложения о выделении средств на приобретение имущества
Учреждения для последующего закрепления за ним на праве оперативного управления;
- предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения имущества,
приобретенного за счет средств Учредителя;
- на утверждение Устав Учреждения и изменения, вносимые в Устав Учреждения, в том
числе предложения о внесении изменений в Устав;
- на утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого
имущества, закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- для согласования предложения о создании или ликвидации филиалов Учреждения,
открытии или закрытии его представительств.

6.1.6. Согласовывает с Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), с учетом требований, установленных пунктом 6.2.13.
настоящего Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу в аренду;
6.1.7. Согласовывает с Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), с учетом требований, установленных пунктом 6.2.13.
настоящего Устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества,
а также недвижимого имущества), в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника, либо передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недвижимого имущества или приобретенного бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества);
6.1.8. По согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), принимает решения об одобрении сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
6.1.9. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
6.1.10. Определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение
просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
6.1.11. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
6.1.12. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики Саха (Якутия) в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации и Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
6.1.13. Принимает по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия), решение о создании или ликвидации филиалов
Учреждения, открытии или закрытии его представительств на основании соответствующих
предложений руководителя Учреждения;
6.1.14. Принимает решение об утверждении передаточного акта или
разделительного баланса по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия);
6.1.15. Принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия);
6.1.16. Устанавливает ведомственные перечни государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными учреждениями
Республики Саха (Якутия) в качестве основных видов деятельности и показателей
государственных услуг;
6.1.17. По согласованию с Министерством экономического развития Республики
Саха (Якутия), Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) устанавливает порядок
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств,
выделенных Учреждению на приобретение такого имущества (за исключением имущества
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки содержание
имущества Учреждения;
6.1.18. Организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения в целях
определения перечней недвижимого имущества и движимого имущества, включая особо
ценное движимое имущество;
6.1.19. Заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), заключаемого Учреждением в соответствии с
типовой формой, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), с
определением прав, обязанностей и ответственности сторон, в том числе объем и
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года;
6.1.20. Осуществляет контроль за выполнением Учреждением государственных
заданий;
6.1.21. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Вопросы, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Саха (Якутия), не могут
быть переданы им на решение исполнительного органа Учреждения.
6.2. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
6.2.1. Утверждает в установленном порядке Устав Учреждения по согласованию с
Министерством и спорту Республики Саха (Якутия), а также вносимые в него изменения;
6.2.2. Определяет в установленном порядке совместно с Министерством спорта
Республики Саха (Якутия) перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое
имущество), вносит в него изменения, а также принимает решение о закреплении
указанного имущества за Учреждением;
6.2.3. Утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого
имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
6.2.4. Дает согласие на предложение Министерства спорта Республики Саха
(Якутия) о выделении средств на приобретение имущества для закрепления за
Учреждением на праве оперативного управления;
6.2.5. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации
принимает решение об изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества из оперативного управления Учреждения;
6.2.6. Дает согласие в установленном порядке на распоряжение особо ценным
движимым имуществом и недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества;
6.2.7. Дает согласие на внесение Учреждением в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством, недвижимого имущества в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачу этого имущества иным образом в качестве
их учредителя или участника;
6.2.8. Предварительно согласовывает в установленном порядке совершение
Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6.2.9. Принимает в установленном порядке решения об одобрении действий в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в том числе
сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

6.2.10. Согласовывает решение Министерства спорта Республики Саха (Якутия) об
утверждении передаточного акта или разделительного баланса Учреждения;
6.2.11. Согласовывает решение Министерства спорта Республики Саха (Якутия) об
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Учреждения;
6.2.12. В случаях, установленных статьями 9.2 и 27 Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляет иски о
признании сделок Учреждения недействительными;
6.2.13. Принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.6. и 6.1.7.
настоящего Устава, по согласованию с Министерством спорта Республики Саха (Якутия)
путем направления ему проекта соответствующего решения.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель – директор
Учреждения
7.2. Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляется директором на принципе
единоначалия.
7.3. Срок полномочий директора соответствует сроку действия заключаемого с ним
трудового договора.
7.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), настоящего Устава, трудового договора. Руководитель подотчетен в своей
деятельности Министерству спорта Республики Саха (Якутия) и Министерству
имущественных и земельных отношений РС (Я), по вопросам, входящим в их компетенцию.
Назначение на должности заместителя директора Учреждения и главного бухгалтера
директором учреждения по согласованию с Министерством спорта Республики Саха
(Якутия)
7.5. Директор Учреждения:
7.5.1. Руководит деятельностью Учреждения;
7.5.2. Распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и
координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения;
7.5.3. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет
интересы и совершает сделки от имени Учреждения;
7.5.4. Утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию
с Министерством спорта Республики Саха (Якутия), а также внутренние документы,
регламентирующие деятельность Учреждения; издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
7.5.5. Устанавливает должностные обязанности и оклады работникам Учреждения,
определяет формы организации и систему оплаты труда, премирования;
7.5.6. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления;
7.5.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
7.6. Директор несет персональную ответственность за:
7.6.1. Ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
7.6.2. Сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за
Учреждением имущества;
7.6.3. Превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности, установленных Министерством спорта Республики Саха (Якутия).
7.7. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения,
не соответствующих законодательству.

7.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению:
- в результате совершения крупной сделки с нарушением требования, в соответствии с
которым крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Учреждения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
- в результате совершения сделки с заинтересованностью.
7.9. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).
8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью Республики
Саха (Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
8.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
средств, являются:
8.2.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на
праве оперативного управления за ним Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.
8.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности.
8.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные
инвестиции.
8.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и
юридических лиц.
8.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено
законодательством.
8.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
8.4.1. Эффективно использовать имущество.
8.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению.
8.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации).
8.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
8.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном
Министерством финансов Российской Федерации.
8.4.6. Представлять в установленном порядке имущество к учету в реестре
государственного имущества Республики Саха (Якутия).
8.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, может быть изъято полностью или частично Министерством имущественных
и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в случаях, предусмотренных
законодательством.
8.6. Крупная сделка может быть совершена в установленном законодательством
порядке Учреждением только при наличии предварительного согласия Правительства
Республики Саха (Якутия), Министерства спорта Республики Саха (Якутия), Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в

соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
8.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются в
установленном законодательством порядке при наличии решения об одобрении сделки
Правительством Республики Саха (Якутия), Министерством спорта Республики Саха
(Якутия), Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия).
8.8. Предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки и
принятие решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, в отношении имущества, стоимость
которого, определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности,
превышает пять миллионов рублей, осуществляется Министерством имущественных и
земельных отношений РС(Я), на основании решения Правительства Республики Саха
(Якутия), подготавливаемого в установленном законодательством порядке.
8.9. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением
РС(Я), или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
государственного бюджета РС(Я) или бюджета государственного внебюджетного фонда
РС(Я), если иное не установлено законодательством РФ.
8.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют
Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я), и Министерство спорта
Республики Саха (Якутия) в установленном законодательством порядке.
8.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
При установлении Учреждению 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).
8.12. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные
участки.
8.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
Учреждения, открытый в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия).
8.14. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключаемого между
Учреждением и Министерством спорта Республики Саха (Якутия).
8.15. Изменение объема субсидии, предоставленной из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
8.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые
в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством
Республики Саха (Якутия) в форме распоряжения, если законодательством Российской
Федерации или Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть
принято Президентом Республики Саха (Якутия).
9.2 Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения принимается
Правительством Республики Саха (Якутия) или Президентом Республики Саха (Якутия) в
форме распоряжения в установленном порядке.
9.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав
(Положение) и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику
(правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в Национальный архив,
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив
административного округа, на территории которого находится Учреждение. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.5. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией и
осуществляется в установленном порядке. При изменении типа существующего
Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа
существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том
числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
10.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), по согласованию с
Министерством спорта Республики Саха (Якутия).
10.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой
редакции подлежат государственной регистрации.
10.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или устав Учреждения в новой
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

