


Содержание
1. Общие положения.................................................................... стр.

3-4

2. Цели, задачи и виды деятельности учреждения............... стр. 4
11

3. Имущество и средства учреждения...................................стр.
11-12

4. Управление учреждением...................................................стр. 12
14

5. Трудовые отношения........................................................... стр. 14
15

6. Реорганизация и ликвидация учреждения........................стр. 15
16

7. Заключительные положения....................................................стр.
16



1.Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление территории 
традиционного природопользования и туризма» муниципального 
образования «Кош-Агачский район», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано администрацией муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на основании распоряжения № 207 от «11» сентября 
2013 г. «О придании статуса юридического лица отделу развития 
традиционного природопользования местного значения «Эре-Чуй» 
коренного малочисленного народа -  теленгитов на территории 
муниципального образования «Кош -Агачский район».
1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «О 
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «Об 
охране окружающей среды», «О животном мире», «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» Законом Республики Алтай «Об особо охраняемых территориях и 
объектах Республики Алтай», нормативными актами специально 
уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, приказами и распоряжениями 
Учредителя или уполномоченного им органа, а также настоящим уставом.

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Кош-Агачский район» (далее по тексту -  
Учредитель). Органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, является администрация муниципального образования «Кош- 
Агачский район».

1.4. Полное наименование Учреждения -  Муниципальное казенное 
учреждение «Управление территории традиционного природопользования и 
туризма» муниципального образования «Кош-Агачский район».

Сокращенное наименование Учреждения -  МКУ «Управление ТТП и 
туризма» МО «Кош-Агачский район».

Юридический адрес Учреждения: 649780, Республика Алтай, Кош - 
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.



Почтовый адрес Учреждения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.

1.5. Правоспособность юридического лица возникает у Учреждения с 
момента его государственной регистрации.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с организационно - 
правовой формой -  муниципальное казенное учреждение. Учреждение имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, штамп и круглую 
печать со своим полным наименованием Учреждения и наименованием 
органа, в ведении которого оно находится, фирменную символику.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными 
средствами. Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения.

1.8. Муниципальные услуги, работы и (или) муниципальные функции 
для Учреждения формирует и утверждает Учредитель или орган, 
осуществляющий функции и полномочия Учредителя. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципальных услуг, работ и (или) 
муниципальных функций. Учреждение вправе сверх бюджетной сметы, а 
также в случаях определенных федеральными законами, в пределах 
установленной бюджетной сметы 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 платы устанавливается Учредителем или органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

1.9. Учреждение заключает государственные (муниципальные) 
контракты от имени Учредителя в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств.

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами 
через лицевые счета, открываемые в финансовом органе в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования «Кош- 
Агачский район».

1.11. Учреждение создано в соответствии с требованиями Г ражданского 
Кодекса РФ. В соответствии с целями деятельности может от имени 
Учредителя приобретать и осуществлять имущественные права, нести 
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.13. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения уставных 
целей.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ



2.1. Учреждение создано с целью оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций, связанных с 
реализацией полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кош-Агачский район» в сфере развития территории 
традиционного природопользования местного значения «Эре-Чуй» 
коренного малочисленного народа теленгитов на территории 
муниципального образования «Кош-Агачский район», организации 
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, 
исторических мест и зданий, памятников истории и культуры, сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия, самобытной 
этнокультуры и развития туризма.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
- сохранение и развитие территории традиционного природопользования 

местного значения «Эре-Чуй» коренного малочисленного народа теленгитов;
- защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

теленгитов;
- защита исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

традиционных видов природопользования коренного малочисленного народа 
теленгитов и других народов проживающих в Кош-Агачском районе;

- сохранение и развитие самобытной культуры, языка и обычаев 
коренного малочисленного народа теленгитов;

- создание условий и осуществление мероприятий для развития общин 
коренных малочисленных народов теленгитов;

- создание условий для развития традиционных видов 
природопользования;

- развитие местного традиционного народного художественного 
творчества и промыслов;

- сохранение, использование и популяризация объектов природного и 
культурного наследия (памятников истории и культуры), заповедников и 
национальных парков;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- охрана окружающей среды;
- обеспечение экологической безопасности населения района;
- сохранение на территории традиционного природопользования 

биологического разнообразия;
- создание условий и осуществление мероприятий по развитию туризма.
2.3. Основными задачами являются:
- защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

теленгитов;



- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренного малочисленного народа теленгитов и других народов 
проживающих в Кош-Агачском районе;

- совершенствование традиционных видов природопользования, 
осуществляемых коренными малочисленными и проживающих с ними 
совместно народами;

- создание условий для развития традиционных видов хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов;

- взаимодействие, координация и оказание юридической помощи 
общинам коренных малочисленных народов теленгитов;

- стимулирование эффективной занятости населения в районе, в том 
числе альтернативной занятости в сельской местности;

- повышение уровня и качества жизни населения Кош-Агачского района;
- развитие местного традиционного народного художественного 

творчества и промыслов;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
- охрана и рациональное использование экосистем в границах 

территории традиционного природопользования;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

- мониторинг, использование, сохранение и популяризация природных, 
исторических, археологических и культурных памятников;

- определение политики и стратегии развития туризма;
- создание условий и осуществление мероприятий по развитию 

экологического, этнического, сельского, спортивного, научного и других 
видов туризма, проведение рекреационных, природоохранных и культурно - 
просветительских мероприятий;

- охрана окружающей среды;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- обеспечение экологической безопасности населения района;
- сохранение на территории традиционного природопользования 

биологического разнообразия;
- охрана и сохранение уникальных горных ландшафтов, экосистем, 

водных и геологических объектов;
- экологический мониторинг экосистем территории традиционного 

природопользования и проведение научных исследований в различных 
областях естествознания и рационального природопользования горных 
территорий;

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:



1) защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов 
теленгитов;

2) деятельность по социально-экономическому и культурному развитию 
малочисленного народа теленгитов, развитию, сохранению и возрождению 
их языков, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования, использования и охраны земель и других природных 
ресурсов;

3) деятельность по защите исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренного малочисленного народа теленгитов и других 
народов проживающих в Кош-Агачском районе;

4) деятельность по совершенствованию традиционных видов 
природопользования, осуществляемых коренными малочисленными и 
проживающих с ними совместно народами;

5) деятельность по созданию условий для развития традиционных видов 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;

6) взаимодействие, координация и оказание юридической помощи 
общинам коренных малочисленных народов теленгитов;

7) оказание юридической помощи жителям района, в том числе при 
изменении национальности на «теленгит», «теленгитка»;

8) осуществляет мониторинг, консультирование, предоставление 
информаций, разъяснений;

9) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

10) оказание юридических услуг в сфере экологии, 
природопользования, туризма;

11) подготовка кадров из числа теленгитов и других совместно 
проживающих народов для осуществления деятельности по охране и 
рациональному использованию природных ресурсов;

12) осуществляет учет, создание, развитие и обеспечение охраны 
сакральных, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

13) научно-исследовательская работа, осуществляемая в целях 
разработки и внедрения научных методов сохранения природных, историко - 
этнических комплексов и объектов по программам, согласованным с 
соответствующими государственными органами Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, органами местного самоуправления;

14) занимается мониторингом, использованием, сохранением и 
популяризацией природных, исторических, археологических и культурных 
памятников;

15) изучение объектов природного и культурного наследия с 
использованием их в просветительских целях;

16) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;



17) осуществляет создание условий и реализовывает мероприятия по 
развитию экологического, этнического, сельского, спортивного, научного и 
других видов туризма, проведение рекреационных, природоохранных и 
культурно-просветительских мероприятий;

18) проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;

19) выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, 
где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 
инфекционных заболеваний;

20) деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков.

21) защита, сохранение и развитие особо охраняемых природных 
территорий, находящихся на территории Кош-Агачского района, в том числе 
памятников природы, заказников, природных парков, национальных парков и 
пр.;

22) осуществляет экологический надзор в рамках полномочий;
23) осуществляет сдачу отчетов в сфере экологии в рамках 

полномочий;
24) проводит экологический мониторинг экосистем территории 

традиционного природопользования и содействует проведению научных 
исследований в различных областях естествознания и рационального 
природопользования горных территорий;

25) выполнение эколого-просветительской работы (музейная и 
выставочная деятельность, работа со СМИ, рекламно-издательская 
деятельность, работа со школьниками, проведение эколого-просветительских 
мероприятий, приуроченных к экологическим праздникам и акциям, 
организация познавательного туризма), вовлечение в природоохранную 
деятельность коренного и местного населения;

26) услуги по организации и проведению детских экологических 
лагерей;

27) выполнение работ по сохранению и разведению редких и 
исчезающих видов животных и растений;

28) выявление и пресечение нарушений установленного режима или 
иных правил охраны и использования окружающей среды;

29) осуществляет деятельность по сохранению, защите, изучению и 
использованию природных комплексов (заповедников, национальных 
парков, заказников, курортов и лечебно-оздоровительных местностей и т.п.);

30) осуществляет муниципальный лесной контроль;
31) осуществляет организацию и координацию деятельности 

общественных инспекторов по охране территории традиционного 
природопользования местного значения «Эре-Чуй»;

32) осуществляет мероприятия по развитию местного традиционного 
народного художественного творчества;



33) определяет политику и разрабатывает стратегию развития туризма в 
Кош-Агачском районе;

34) осуществляет организацию и координацию деятельности в сфере 
развития туризма в Кош-Агачском районе;

35) осуществляет сдачу отчетов в сфере туризма в рамках полномочий;
36) осуществляет издательскую (книг, баннеров, буклетов, памяток, 

листовок, проспектов, фотоальбомов, путеводителей и т.п.) и 
полиграфическую деятельность, в том числе с использованием электронных 
ресурсов;

37) осуществляет растениеводство, животноводство, охоту, 
рыбоводство, рыболовство и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях;

38) осуществляет управление охотхозяйственной деятельностью на 
территории Кош-Агачского района в рамках полномочий;

39) осуществляет деятельность по лесоводству и лесозаготовке;
40) осуществляет административно-хозяйственную и вспомогательную 

деятельность по обеспечению функционирования организации;
41) предоставление справочных материалов и иной информации и 

документации по вопросам сферы деятельности учреждения;
42) научные исследования и разработки в области естественных, 

общественных и гуманитарных наук;
43) осуществляет музейную деятельность;
44) деятельность по организации выставок, конференций;
45) деятельность по организации музеев под открытым небом, 

смотровых площадок;
46) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 

культуры;
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности 

приносящей доходы, отвечающие целям создания Учреждения:
1) издательская и рекламно-издательская деятельность, в том числе 

изготовление и распространение информационно справочного материала 
(книг, баннеров, буклетов, памяток, листовок, проспектов, фотоальбомов, 
путеводителей и т.п.) в печатном виде и на электронных носителях;

2) рекламная деятельность;
3) деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения;
4) оказание юридических услуг;
5) выполнение научно-исследовательских работ и природоохранных 

мероприятий на территории традиционного природопользования;
6) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и 

объектов;
7) выдача разрешений на использование изображений природных и 

историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территории 
традиционного природопользования, а также его названия и символики при



производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров народного потребления;

8) производство и реализация сувенирной продукции, изделий 
народного промысла, продукции от хозяйственной деятельности;

9) производство и реализация одежды (в том числе кожаной и 
меховой) и аксессуаров;

10) производство и реализация кожи и изделий из кожи;
11) обработка древесины, производство и реализация изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство и реализация изделий из соломки и 
материалов для плетения их реализация;

12) реализация продукции с символикой территории традиционного 
природопользования и сувенирной продукции;

13) розничная торговля;
14) деятельность по упаковыванию товаров;
15) реализация семян и посадочного материала;
16) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий 

по уходу за лесами, и продукции деревообработки;
17) производство и реализация пищевых продуктов;
18) деятельность по реализации продуктов питания и напитков;
19) производство и реализация кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей;
20) услуги, связанные с проведением профессиональных фото и 

видеосъемок;
21) услуги, связанные с организацией и проведением любительского и 

спортивного рыболовства;
22) услуги, связанные с организацией и проведением любительской и 

спортивной охоты;
23) деятельность по закупке и реализации продукции охоты;
24) услуги по организации и проведению студенческих и школьных 

экологических практик, в том числе для иностранных студентов;
25) оказание транспортных услуг;
26) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, 

спортивного, рыболовного и туристического оборудования и снаряжения;
27) аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, 

кроме авторских прав;
28) рекреационные услуги (посещение обустроенных экскурсионных и 

туристических троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, 
пикниковых точек);

29) деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
30) деятельность организаторов туристических поездок 

(туроператоров);
31) деятельность туристических агентов (турагентов);
32) деятельность экскурсоводов, гидов -  переводчиков;
33) организация комплексного туристического обслуживания;



34) обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, 
обеспечение транспортными средствами;

35) предоставление туристических информационных услуг;
36) предоставление туристических экскурсионных услуг;
37) деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с 

бронированием;
38) деятельность в области отдыха и развлечений;
39) физкультурно-оздоровительная деятельность;
40) деятельность генеалогических организаций;
41) предоставление услуг по благоустройству ландшафта;
42) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
43) деятельность музеев всех видов: включая исторические;
44) деятельность домов - музеев, музеев на открытом воздухе и т.п.;
45) организация и проведение культурно-массовых, этнокультурных 

мероприятий;
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
прохождение аккредитации и (или) аттестации, 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. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Кош-Агачский район» и закрепляется за ним 
на праве оперативного управления.

Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, осуществляет администрация 
муниципального образования «Кош-Агачский район» (далее по тексту 
раздела 3 -  собственник имущества).

3.2.Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 
целями своей деятельности, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества.

3.3. При осуществлении оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество;

- обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за ним на 
праве оперативного управления имущество строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 
на праве оперативного управления имущества. Данное требование не 
распространяется не ухудшения, связанные с нормативным износом этого



имущества в процессе эксплуатации. Списание имущества осуществляется с 
согласия Собственника имущества в установленном порядке.

3.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, может быть изъято по решению Собственника как полностью, 
так и частично в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

3.5. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет орган муниципального управления администрации 
МО «Кош-Агачский район», ответственный за имущественные отношения.

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета муниципального образования «Кош-Агачский 

район»;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц;
- доходы от оказания предпринимательских и иных платных услуг, 

направленных на достижение установленных настоящим Уставом целей и 
задач Учреждения;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством и 
прописанные в настоящем уставе.

3.7. Доходы Учреждения от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, частных лиц и другие не противоречащие закону доходы, 
поступают в бюджет муниципального образования «Кош -Агачский район».

3.8. Имущество, имеющееся у Учреждения, подлежит внесению в реестр 
имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
установленном порядке. Ведение перечня особо ценного движимого 
имущества осуществляется Учреждением на основании сведений 
Бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в 
установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 
балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его 
наличии). Перечень особо ценного движимого имущества, подписываемый 
руководителем Учреждения, является документом, подтверждающим 
сведения о категории объектов имущества, согласно установленного порядка 
ведения реестра и подлежит предоставлению совместно с картой учета 
муниципального имущества.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:



а) утверждение устава, изменений и дополнений в устав Учреждения;
б) определение основных направлений деятельности Учреждения, 

утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и внесение в него изменений;

в) формирование и утверждение бюджетной сметы;
г) установление порядка определения платы за оказанные Учреждением 

работы и услуги;
д) утверждение отчетов;
е) одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
ж) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление финансового обеспечения выполнения бюджетной 
сметы;

и) определение порядка составления и утверждения плана финансово -  
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

к) определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

м) установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим уставом;

н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных законодательством.

4.2. Руководителем Учреждения является директор, который 
назначается и освобождается от должности Учредителем по согласованию с 
общественными организациями и общинами коренного малочисленного 
народа -  теленгитов Кош-Агачского района в соответствии с действующим 
законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование.

Трудовой договор с руководителем Учреждения, может быть, 
расторгнут, или перезаключен до истечения срока по условиям, 
предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством Российской Федерации.

Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем 
Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установленные Учредителем.



4.3. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 
России, так и за ее пределами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и 
расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством;

- по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 
обязанности;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 
работников Учреждения;

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления;

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
органами;

- в установленном законодательством порядке обеспечивает составление 
и предоставление всей необходимой информации, связанной с деятельностью 
Учреждения;

- вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и 
состав которых определяются соответствующими положениями, 
утвержденными руководителем Учреждения;

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей 
деятельности;

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 
соответствующие положениям действующего законодательства.

4.4. В отсутствии директора его обязанности, закрепленные 
должностной инструкцией, исполняет его заместитель.

4.5. Учреждение не вправе:
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

- совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, если иное 
не установлено действующим законодательством.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



5.1. В Учреждении действует система найма работников, 
предусмотренная трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат 
медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению.

5.3. Учреждение обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и 
несет ответственность за нарушение трудового законодательства РФ.

5.4. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление 
доплат и надбавок, сокращенный рабочий день и другие льготы для 
работников Учреждения устанавливаются в пределах средств, 
предусмотренных на очередной финансовый год и в порядке, определенном 
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Республики Алтай, 
муниципального образования «Кош -Агачский район».

5.5. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, 
порядок которой устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативно-правовыми актами РФ.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на 
основании решения Учредителя по согласованию с общественными 
организациями и общинами коренного малочисленного народа -  теленгитов 
Кош-Агачского района, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица.

6.4. Учредитель или орган, уполномоченный на принятие решения о 
ликвидации Учреждения, назначает с извещением органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридического лица, ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
7 «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
Учреждения.

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

6.6. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы по личному составу и другие 
передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, 
личные дела, и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение



в муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями 
архивных органов силами и за счет Учреждения.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав возможно 
только по решению Учредителя и производятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.


