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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района», созданное на основании постановления администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 09 марта 2016 
года № 369 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес- 
инкубатор Городецкого района» (МБУ «БИГр») для реализации мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной политики в области государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Городецком районе.

1.2. Учредителем МБУ «БИГр» (далее по тексту -  Учреждение) является 
муниципальное образование «Г ородецкий муниципальный район 
Нижегородской области».

Функции и полномочия учредителя МБУ «БИГр» осуществляет 
администрация Г ородецкого муниципального района Нижегородской области.

1.3. Собственником муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, является муниципальное 
образование «Городецкий муниципальный район Нижегородской области».

1.4. Функции и полномочия Учредителя муниципального учреждения, 
созданного на базе имущества Г ородецкого муниципального района 
Нижегородской области, осуществляются администрацией Г ородецкого 
муниципального района Нижегородской области.

1.5. Функции и полномочия собственника имущества муниципального 
Учреждения осуществляются Комитетом администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (далее -  КУМИ).

1.6. Основанием для исполнения Учреждением муниципального задания 
является выполнение работ и (или) оказание муниципальных услуг, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом 
Учреждения в области государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и бизнеса.

1.7. Полное наименование Учреждения -  Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бизнес-инкубатор Г ородецкого района».

Сокращенное наименование Учреждения -  МБУ «БИГр».
1.8. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 606502, Нижегородская 

область, г. Городец, пл. Пролетарская, дом 15, помещение 18.
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства", другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами администрации Городецкого муниципального района, а 
также настоящим Уставом.

1.10. Учреждение считается созданным и наделяется правами
юридического лица с момента его государственной регистрации.

Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, 
фирменные бланки необходимые для своей деятельности.

1.11. Для осуществления своей деятельности Учреждение открывает 
лицевой счет в отделе муниципального казначейства управления финансов 
администрации Г ородецкого района. Учреждение не вправе совершать сделки с 
ценными бумагами и размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях.

1.12. Учреждение обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, смету, от своего 
имени может осуществлять имущественные и неимущественные права, 
заключать гражданско-правовые договоры в соответствии с действующим 
законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, нести обязанности и 
выступать в качестве истца и ответчика в судах.

1.13. Учреждение с разрешения Учредителя может быть участником
хозяйственных обществ и вкладчиком в товариществах, а также создавать
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы в интересах 
достижения целей, предусмотренных Уставом.

1.14. Учреждение с согласия Учредителя может открывать свои 
филиалы и представительства, действующие на основании положений, 
утверждаемых Учреждением.

1.15. Учреждение создано без ограничения срока действия.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 
реализации мероприятий и муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства в Г ородецком районе Нижегородской 
области, направленных на поддержку деятельности предпринимательских 
структур, стимулирование разработки и производства новых видов 
продукции, содействие в освоении новых технологий, создание рабочих 
мест.

2.2. Для достижения своей основной цели Учреждение:
2.2.1. Предоставляет в субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области предпринимательскую
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деятельность, недвижимое имущество, а также предоставляет в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства движимое имущество;

2.2.2. Оказывает услуги в сфере образования и повышения 
квалификации, в том числе по реализации образовательных программ 
профессиональной подготовки при наличии лицензии;

2.2.3. Оказывает консультационные и иные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим на территории 
Г ородецкого района Нижегородской области предпринимательскую 
деятельность («Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита»; 
«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»; 
«Консультирование по вопросам финансового посредничества»; 
«Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники и 
информационных технологий»; «Обработка данных»; «Деятельность по 
созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»; 
«Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области»; 
«Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 
техники»; «Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий»; «Рекламная 
деятельность»; «Деятельность в области радиовещания и телевидения»; 
«Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения»; 
«Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области»; 
«Предоставление различных видов услуг»), в том числе:

- взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 
органами законодательной и исполнительной власти Нижегородской 
области и органами местного самоуправления на основе осуществления 
исполнения функций органов власти по поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса и предпринимательства, взаимной экономической 
заинтересованности и ответственности;

- организует сбор и обработку правовой и иной информации, 
представляющей интерес для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, изучает конъюнктуру внутреннего рынка, 
предоставляет консультационную и организационно-методическую помощь 
при разработке программ и проектов в сфере деятельности малого и среднего 
предпринимательства;

- готовит предложения по формированию и совершенствованию 
правовой базы в области государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

- проводит мероприятия по привлечению средств российских и 
иностранных инвесторов для реализации инвестиционных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства и создания конкурентной 
среды, в том числе путем проведения конкурсов, аукционов, выставок;
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- создает творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том 
числе, с привлечением иностранных специалистов;

- разрабатывает бизнес-планы;
- оказывает почтово-секретарские услуги;
- оказывает юридические услуги;
- оказывает услуги печати;
- оказывает консультационные услуги по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес планирования, управления проектами, повышения 
квалификации и обучения;

- оказывает услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности;
- проводит исследования, конференции, симпозиумы, совещания и 

семинары.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Имущество Учреждения, переданное ему для осуществления 
деятельности, определенной Уставом, закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается (за исключением 
отчуждения, передачи в залог) закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с его назначением, деятельностью, определенной Уставом и 
заданием Учредителя, в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и нормативными правовыми 
актами Городецкого муниципального района.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в т.ч. 
финансовых средств, являются:

- имущество, закрепленное Учредителем или уполномоченным им 
органом на праве оперативного управления в установленном законом 
порядке;

- внебюджетные средства;
- средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности, 

служащей для достижения целей, ради которых создано Учреждение и 
указанной в его Уставе;

- амортизационные отчисления;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления или приобретенного за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества Учредителем, расходов на уплату налогов в 
качестве объектов налогообложения, по которым признается имущество, в 
том числе и земельные участки.

3.5. Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, 
формирует Учредитель.

3.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя особо ценного 
движимого имущества или объекта недвижимости, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им за 
счет средств, выделенных ему из бюджета на приобретение данного 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет 
бюджета Учредителем не осуществляется.

3.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
распоряжение Учреждения, отражаются на отдельном балансе и направляются 
на развитие Учреждения и материальное стимулирование работников 
Учреждения или другие цели по согласованию с Учредителем в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием.

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей 
доходы деятельности.
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ЗЛО. Крупная сделка и сделка, в отношении которой есть 
заинтересованность, может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия его Учредителя.

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, по решению Учредителя может быть изъято как 
полностью, так и частично в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Учредитель вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие действующему законодательству.

3.12. Для осуществления своей деятельности Учреждение за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, вправе 
образовывать резервный, страховой, гарантийный и другие фонды в порядке 
и на условиях, определяемых действующим законодательством по 
согласованию с Учредителем.

3.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам как имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, так и денежными 
средствами, находящимися в его распоряжении, за исключением 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, переданного 
Учреждению Учредителем или приобретенного за счет средств бюджета.

Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
3.14. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, определенную его уставной деятельностью, если это служит 
достижению целей и задач, определенных при создании Учреждения.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

3.15. Учреждение вправе, с согласия Учредителя, передавать, 
некоммерческим организациям, в случае участия при их создании в качестве 
учредителя или их участника, денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого и недвижимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в 
первом абзаце настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в 
качестве их учредителя или участника при наличии согласия собственника.

7



3.16. Контроль использования и сохранности недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель в порядке, установленном действующим 
законодательством, правовыми актами администрации Г ородецкого
муниципального района и настоящим Уставом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность, 
определенную настоящим Уставом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение строит свои отношения с физическими и 
юридическими лицами во всех сферах деятельности на основе гражданско- 
правовых договоров и соглашений. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивает качество выполняемых работ и оказываемых услуг в соответствии 
с утвержденными стандартами качества работ и услуг.

4. 3. Учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с 
видами деятельности Учреждения, определенных настоящим Уставом, в 
соответствии с действующим законодательством РФ в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

- привлекать для осуществления своей деятельности другие учреждения, 
организации, предприятия и физических лиц;

- приобретать или брать в аренду при осуществлении хозяйственной 
деятельности основные и оборотные средства за счет средств, выделенных 
Учредителем в пределах субсидий на выполнение муниципального задания 
или за счет собственных средств, находящихся в распоряжении Учреждения;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса на услуги и 
заключенных договоров;

- создавать обособленные подразделения (филиалы и представительства) с 
правом открытия текущих и других счетов без права юридического лица.

4.4. Учреждение обязано:
- исполнять в полном объеме требования действующего 

законодательства и нормативных правовых актов администрации 
Г ородецкого муниципального района;

8



- представлять в администрацию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, в установленные сроки, запрашиваемую сметно
финансовую документацию и документы, касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- своевременно оформлять и подавать заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств;

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 
целевым назначением;

- согласовывать с администрацией Городецкого муниципального района 
Нижегородской области структуру, штатное расписание, план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

- нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 
правил хозяйствования;

- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов;

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

4.5. Контроль деятельности Учреждения осуществляется в пределах 
компетенции и в порядке осуществления функции и полномочий Учредителя 
администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, а также налоговыми и другими органами государственной власти в 
соответствии с действующим Федеральным законодательством, нормативно
правовыми актами Учредителя.



5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами администрации Городецкого муниципального района и настоящим 
Уставом.

5.2. В компетенцию Учредителя входит:
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и 

дополнений;
- назначение и освобождение от занимаемой должности директора 

Учреждения;
- согласование назначения на должность заместителя директора и 

главного бухгалтера Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- определение принципов формирования и использования имущества 

Учреждения и перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним или приобретенного за счет средств бюджета, выделенных на приобретение 
такого имущества;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него 

изменений;
- согласование структуры, штатного расписания, сметы доходов и 

расходов Учреждения, положения об оплате труда;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения.
5.3. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности главой администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на основании 
постановления администрации Г ородецкого муниципального района.

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Учредителя. Заместители директора и главный 
бухгалтер Учреждения назначаются на должность и освобождаются от 
занимаемой должности директором Учреждения в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации по 
согласованию с администрацией Г ородецкого муниципального района.

5.4. С директором Учреждения (в письменной форме) Учредитель 
заключает срочный трудовой договор. Срок действия полномочий директора 
Учреждения определяется заключаемым трудовым договором. Срок действия 
трудового договора не может превышать пяти лет.
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5.5. Директор Учреждения действует на основе законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации 
Городецкого района и настоящего Устава.

5.6. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и действует на принципах единоначалия, подотчетен и 
подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также за сохранность 
и целевое использование закрепленного на праве оперативного управления 
имущества.

5.7. Условия и порядок оплаты труда директора определяются 
заключаемым с ним трудовым договором.

5.8. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в федеральных органах власти, органах власти субъекта 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях при заключении договоров и соглашений с 
физическими и юридическими лицами;

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- открывает лицевой счет Учреждения в отделе муниципального 
казначейства управления финансов администрации Г ородецкого района;

- организует составление и утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, структуры управления и штатного расписания, 
положения об оплате труда работников Учреждения;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

5.9. Директор самостоятельно определяет квалификационный состав, 
назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 
ними трудовые договоры.

5.10. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение в 
лице его директора.

5.11. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового 
договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.12. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовых 
договоров.

5.13. Директор Учреждения обязан:
- обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме;

проводить постоянную работу по повышению качества 
предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг и выполнение



работ;
обеспечивать составление и выполнение планов финансово

хозяйственной деятельности Учреждения, об использовании закрепленного за 
ним на праве оперативного управления имущества, в соответствии с 
требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 
субсидий на иные цели и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины 
в соответствии с федеральными законами;

- обеспечить исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

обеспечить сохранность и рациональное использование 
муниципального имущества, переданного Учреждению на праве оперативного 
управления;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению ее размеров;

- согласовывать с Учредителем в случае и порядке, установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Г ородецкого 
муниципального района, настоящим Уставом, операции, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование. Заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
осуществлять операции по его списанию;

- в обязательном порядке проводить согласование с Учредителем, 
совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в отношении которых 
существует заинтересованность Учреждения в порядке и на условиях, 
определенных законодательством и Учредителем;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, правовыми актами Городецкого муниципального 
района, Уставом, создание и ликвидацию обособленных структурных 
подразделений (филиалов) Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случае и порядке, определенном 
федеральным законом, правовыми актами Г ородецкого муниципального района, 
настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств, (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а так же недвижимого имущества в 
уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
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имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
- обеспечивать открытость информации об Учреждении, его деятельности 

и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 
законов;

- обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения и ведение учета рабочего 
времени в соответствии с существующими требованиями;

- обеспечить соблюдение требований правил техники безопасности и 
охраны труда работниками Учреждения в соответствии с требованиями
федеральных законов по защите жизни и здоровья людей;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами администрации Городецкого 
муниципального района;

выполнять иные обязанности, установленные Федеральным
законодательством, нормативными правовыми актами администрации 
Г ородецкого муниципального района.

5.14. Директор Учреждения имеет право:
- вносить предложения Учредителю по внесению изменений в Устав 

Учреждения, структуру управления и штатное расписание в пределах 
бюджетных средств, выделенных на оплату труда, вводить в штатное расписание 
новые должности за счет свободных и внебюджетных средств;

- выпускать и утверждать внутренние нормативно правовые документы, 
касающиеся деятельности Учреждения;

- заключать от имени Учреждения договоры возмездного и
безвозмездного оказания услуг и выполнения работ;

- по согласованию с Учредителем занимать другие оплачиваемые
должности в других некоммерческих организациях.

5.15. Директор Учреждения несет ответственность:
- перед Учреждением в размере убытков, причиненных ему в результате 

совершения крупной сделки или сделки, совершенной с заинтересованностью с 
нарушением требований законодательства РФ, независимо от того, были ли эти 
сделки признаны недействительными;

- за наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимое значение, установленное Учредителем.

Трудовой договор, заключенный с директором Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством должен содержать условие о 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии просроченной 
кредиторской задолжности, превышающей предельно допустимые значения, 
установленные Учредителем;
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5.16. Порядок комплектования отдельных категорий работников и оплата 
труда:

- для работников Учреждения работодателем является Учреждение в лице 
директора;

- для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
услуг, оказываемых Учреждением, Учреждение вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности;

- трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым 
договором, условия которого не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде;

функции работников и должностные обязанности работников 
Учреждения определяются правилами внутреннего распорядка, должностными 
инструкциями и трудовым договором;

- заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором;

- должностные оклады работников определяются в соответствии со 
штатным расписанием, положением об оплате труда, действующим в 
Учреждении;

- выполнение других работ и обязанностей, не обусловленных трудовым 
договором и должностной инструкцией оплачивается по дополнительному 
соглашению к трудовому договору;

- премирование работников Учреждения осуществляется по решению 
директора с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения, индивидуальных показателей качества работы, характеризующих 
исполнение им должностных обязанностей в соответствии с положением об 
оплате труда;

- при отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) и или 
внебюджетных финансовых средств директор Учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить 
выплату, предупредив об этом работников в установленном законодательством 
порядке;

- расторжение трудового договора с работником Учреждения производится 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

5.17. Директор Учреждения не вправе:
- занимать другие оплачиваемые должности в других государственных, 

муниципальных и коммерческих организациях за исключением научной и 
преподавательской деятельности без согласия Учредителя;
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- получать в связи с исполнением должностных обязанностей и 
полномочий денежное вознаграждение, не предусмотренное трудовым 
договором.

5.18. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и подотчетен главе администрации Г ородецкого 
муниципального района.

5.19. Основанием для привлечения директора к дисциплинарной 
ответственности является:

- совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением порядка, 
установленного действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами администрации Г ородецкого района;

- несоблюдение установленных законом, Уставом или трудовым 
договором ограничений для директора Учреждения;

- иные основания неисполнения директором положений, предусмотренных 
действующим законодательством, Уставом и трудовым договором.

Решение о применении к директору мер дисциплинарной ответственности 
принимает глава администрации Городецкого муниципального района.

Директор несет персональную ответственность за погашение кредиторской 
задолженности Учреждения в срок, предусмотренный Учредителем.

5.20. Трудовой коллектив Учреждения:
- рассматривает вопрос о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора, согласовывает и утверждает его проект в 
установленном законодательством порядке;

- вносит предложения и ведет переговоры с администрацией Учреждения 
по совершенствованию системы оплаты труда;

- решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
5.21. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов).

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя.

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению:
а) Учредителя,
б) суда.
Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
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6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 
работниками Учреждения, передается Учредителю.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 
с установленными правилами и действующим законодательством учреждению - 
правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
архивные фонды, документы по личному составу передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.

6.6. Учреждение считается прекратившим существование после 
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя и 
подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется 
государственная регистрация Устава.

7.2. Изменения в учредительные документы Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.
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