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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

строительстве Республики Саха (Якутия)», далее именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 года № 477 «О создании 

государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)». 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: 

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)». 

Сокращенное наименование: ГАУ «Управление Госэкспертизы PC (Я)». 

1.3 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

       1.4. Учредителем «Учреждения» является Республика Саха (Якутия). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляют: 

- в части координации и регулирования его деятельности - Министерство архитектуры 

и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);  

- в отношении его имущества - Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

1.5.  Организационно-методическое руководство и контроль за осуществлением 

переданных Российской Федерацией полномочий Учреждения осуществляется 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

статус некоммерческой организации, гербовую печать со своим полным наименованием, 

штампы, фирменные бланки и другие официальные реквизиты установленных образцов 

с действительным наименованием, обладает правом открывать в кредитных 

организациях расчетные и иные счета. 

1.7. Учреждение строит свои отношения с предприятиями, организациями и 

гражданами на основе договоров, обязательств, любых других условий хозяйственных 

взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия). 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретённых 

Учреждением за счёт средств, выделенных учредителем. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может  быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несёт Республика Саха (Якутия). 

1.9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

1.10. Местонахождение Учреждения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Аммосова, 8. 

1.11. Почтовый адрес Учреждения: 677018, Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8. 
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2. Цели, предмет и виды деятельности 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания 

услуг. 

Основная цель деятельности Учреждения - проведение в установленном порядке 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий (далее – проектная документация) по объектам строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Республики Саха (Якутия), за 

исключением объектов по которым государственная экспертиза возложена 

Правительством Российской Федерации на уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, независимо от форм собственности, источников финансирования и 

принадлежности строек. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2.3.   Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2.3.1. Оценка соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 

результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

2.3.2.   Оценка обоснованности и достоверности сметных расчетов, входящих в 

состав проектной документации, по объектам, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджетов и внебюджетных фондов Республики Саха (Якутия) и входящих в ее 

состав муниципальных образований. 

2.3.3. Предотвращение создания объектов, строительство, реконструкция и 

использование которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает 

обязательным требованиям технических регламентов, в части: 

а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества; 

б) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

г) обеспечения энергетической эффективности; 

2.3.4. Проверка соответствия проектной документации исходным данным, 

техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству, выданным 

органами государственного надзора и контроля и заинтересованными организациями 

при согласовании размещения объекта капитального строительства. 

2.3.5. Контроль за обеспечением в проектной документации конструктивной 

надежности, устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, 

высокого качества архитектурных и градостроительных решений, рационального 

природопользования и экономного использования материальных, энергетических и 

финансовых ресурсов по объектам финансируемых из соответствующих бюджетов 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

2.3.6. Взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, 

инспекциями государственного строительного надзора, саморегулируемыми 

организациями в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, 

региональным центром ценообразования в строительстве и другими государственными 

службами строительного комплекса Республики Саха (Якутия) по вопросам повышения 
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качества проектной и строительной продукции. 

2.3.7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

2.3.8. Обобщение результатов государственной экспертизы проектной 

документации, анализ качественного уровня проектирования, внесение в установленном 

порядке предложений по совершенствованию проектного дела, его нормативной базы и 

методологии экспертизы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, 

строительства, экспертизы проектной документации, распространения этого опыта на 

территории Республики Саха (Якутия). 

2.3.9. Учреждение и его должностные лица несут ответственность за проведение 

квалифицированной и объективной экспертизы в установленные сроки, обоснованность 

рекомендаций по доработке или отклонению проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Полномочия Учреждения 

 

3.1. Подготовка и выдача экспертных заключений, содержащих выводы о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

соответствии с требованиями нормативных актов Правительства Российской Федерации. 

3.2. Обращение в соответствующие вышестоящие органы по решению разногласий, 

возникающих при экспертизе проектной документации. 

      3.3. Получение от государственных органов Республики Саха (Якутия), органов 

местного самоуправления, подведомственных им предприятий и организаций, а также от 

других организаций - заказчиков материалов, необходимых для проведения экспертизы; 

 3.4. Привлечение в установленном порядке для проведения экспертизы проектной 

документации, научно-исследовательских и другие организаций, а также отдельных 

высококвалифицированных специалистов, создание в необходимых случаях временных 

экспертных коллективов или Совета государственной экспертизы для коллегиального 

рассмотрения наиболее сложных и ответственных проектов. 

3.5.  Проведение в установленном порядке совещаний, семинаров по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения. 

 

4. Полномочия учредителей Учреждения 

 

4.1.Функции и полномочия учредителя Учреждения, осуществляемые 

Министерством архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия): 

Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия): 

4.1.1.Устанавливает государственные задания для автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с его основной деятельностью, 

предусмотренной в уставе, осуществляет контроль за исполнением задания, а также 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения такого задания. 

     4.1.2.Рассматривает предложения руководителя автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия), об открытии или закрытии его представительств. После 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета принимает решение о создании 

или ликвидации филиалов автономного учреждения Республики Саха (Якутия), 

открытии или закрытии его представительств. 

4.1.3. Вносит в Правительство Республики Саха (Якутия) согласованное с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

предложение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) или о досрочном прекращении их полномочий. 

4.1.4. В порядке, определенном уставом автономного учреждения Республики 
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Саха (Якутия) вправе созывать заседание Наблюдательного совета автономного 

учреждения после создания автономного учреждения Республики Саха (Якутия), первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета. 

4.1.5. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) предложения: 

- о внесении изменений в устав автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия); 

- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия), открытии или закрытии его представительств; 

- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия); 

- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением Республики 

Саха (Якутия) на праве оперативного управления. 

   4.1.6. Вносит в Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия): 

- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об 

отнесении имущества автономного учреждения Республики Саха (Якутия) к категории 

особо ценного движимого имущества (исключения имущества из категории особо 

ценного движимого имущества) и о закреплении указанного имущества за автономным 

учреждением Республики Саха (Якутия) в соответствии с установленным порядком; 

- для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества 

автономным учреждением Республики Саха (Якутия) для последующего закрепления за 

ним на праве оперативного управления; 

- предложения об изъятии из оперативного управления автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) имущества, приобретенного за счет средств учредителя; 

- для согласования предложение о назначении членов Наблюдательного совета 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия). 

4.1.7. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном законодательством. 

4.1.8.  По согласованию с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) принимает решение об одобрении сделки с 

имуществом автономного учреждения Республики Саха (Якутия) в совершении которых 

имеется заинтересованность если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 

большинство в Наблюдательном совете, за исключением сделок в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

4.1.9. Принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию 

с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

4.1.10.  Принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

4.1.11.  Принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию 

с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

4.1.12.  Осуществляет контроль за целевым использованием доходов автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». 

4.1.13.  Осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

4.1.14.  Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

 

4.2. Функции и полномочия учредителя учреждения Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия): 
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Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия): 

4.2.1. Утверждает устав автономного учреждения Республики Саха (Якутия) по 

согласованию с Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия) и вносит в него изменения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета автономного учреждения Республики Саха (Якутия). 

4.2.2. Принимает совместное с Министерством архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) решение об отнесении имущества автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) к категории особо ценного движимого имущества 

(исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) и о 

закреплении указанного имущества за автономным учреждением Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с установленным законодательством порядком. 

4.2.3. Дает согласие на предложение Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) о выделении средств на приобретение имущества 

для закрепления за автономным учреждением Республики Саха (Якутия) на праве 

оперативного управления. 

4.2.4. Согласовывает предложение Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) о назначении членов Наблюдательного совета. 

4.2.5. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета и на 

основании обоснованного предложения Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) принимает решение об изъятии особо ценного 

движимого и недвижимого имущества из оперативного управления автономным 

учреждением Республики Саха (Якутия). 

4.2.6. Дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом автономного учреждения Республики Саха (Якутия), 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. 

4.2.7. Дает согласие на внесение автономным учреждением недвижимого 

имущества в уставный складочный капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия). 

4.2.8. Принимает решение об одобрении сделок с недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия), а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете. 

4.2.9. Согласовывает решение Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) об утверждении передаточного акта. 

4.2.10. Согласовывает решение Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) об утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов. 

4.2.11. В случаях установленных частью 2 статьи 15 и частью 3 статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» предъявляет иски о признании 

сделок недействительными. 

 

5. Органы управления Учреждения 

 

5.1. Органами управления Учреждения являются: 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Начальник Учреждения. 

 

5.2. Наблюдательный совет Учреждения 

5.2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается решением Учредителя 

Учреждения в составе 9 членов. 
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5.2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения и 

досрочное прекращение их полномочий принимается Правительством Республики Саха 

(Якутия) по предложению Министерства архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия) согласованного с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

5.2.3. Членство в составе  Наблюдательного совета должно составлять: 

от Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

(отраслевой орган) - 1 человек; 

от Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

(уполномоченный орган) - 1 человек; 

от Министерства экономики Республики Саха (Якутия)  - 1 человек; 

от общественности - 3 человека; 

от работников автономного учреждения - 3 человека (по представлению начальника 

Учреждения). 

5.2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения - пять лет. 

5.2.5. Начальник Учреждения и его заместитель не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. 

5.2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Наблюдательного совета. 

5.2.7. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами 

автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

5.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

а) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения 

автономного учреждения в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

5.2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

5.2.10. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

5.2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.2.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

5.2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

5.2.15. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения; 

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 
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ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ"Об автономных учреждениях" автономное 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных 

сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.2.16. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.2.17. На заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

начальник Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 

5.2.18. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

Время и место проведения заседания Наблюдательного совета определяется 

самостоятельно. 

5.2.19. Допускается представление в письменной форме мнения члена 

Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 

Наблюдательным советом решений путем проведения заочного голосования, за 

исключением принятия решений по вопросам автономных учреждений, противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

5.2.20. При отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета откладывается 

и председателем Наблюдательного совета устанавливается следующая дата заседания, но 

не более чем через 15 дней с даты несостоявшегося заседания. 

5.2.21. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается 

по требованию Министерства архитектуры и строительного комплекса PC (Я). До 
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избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. На первом заседании Наблюдательного совета избираются 

председатель и секретарь Наблюдательного совета. 

5.2.22. Председатель и секретарь Наблюдательного совета осуществляют 

полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного 

совета, хранением документации проведенных заседаний. 

5.2.23. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается 

его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена 

Наблюдательного совета или начальника Учреждения. 

5.2.24. Решения Наблюдательного совета фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания. 

5.2.25. Наблюдательный совет при необходимости может создавать рабочие 

группы из своего состава с привлечением работников Учреждения для предварительного 

рассмотрения отдельных вопросов. 

 

5.3. Рекомендации и заключения Наблюдательного совета: 

5.3.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,8 пункта 5.2.15 настоящего 

устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.3.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.2.15 настоящего устава 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.2.15 настоящего устава, 

Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

5.3.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.2.15 

настоящего устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

5.3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 5.2.15. настоящего 

устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

5.3.5.. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 

пункта 5.2.15 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

5.3.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.2.15 настоящего 

устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

5.3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.2.15 

настоящего устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

 

5.4. Начальник Учреждения 

 

5.4.1. К компетенции начальника Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или уставом к компетенции Учредителя и 

Наблюдательного совета. 

Начальник Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного 

с министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

трудового договора, согласованного с Наблюдательным советом. 

Начальник учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету 

Учреждения. 

Начальник учреждения действует от имени Учреждения без доверенности , 
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представляет его интересы на территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределами, 

совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание учреждения, план его 

финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность учреждения внутренние документы, издает приказы. 

Начальник учреждения ежегодно представляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета: 

- проект плана финансово- экономической деятельности учреждения, 

- проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерию 

отчетность учреждения. 

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Указания начальника Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками 

учреждения. 

Учреждение возглавляется начальником, назначаемым и освобождаемым от 

должности в порядке, установленном Главой Республики Саха (Якутия). 

5.4.2. 1-й заместитель, заместитель начальника Учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности начальником Учреждения по согласованию с 

Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). 

5.4.3. Функции и полномочия начальника Учреждения: 

5.4.3.1. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Учреждение задач и осуществление им своих функций. 

5.4.3.2. Осуществляет кадровую политику в соответствии с утвержденной 

Правительством Республики Саха (Якутия) предельной штатной численностью. 

5.4.3.3. Устанавливает условия оплаты труда и материального стимулирования 

работников не противоречащие законодательству Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия). 

5.4.3.4. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Учреждения в 

соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и наложения 

на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего распорядка и действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.4.3.5. Устанавливает степень ответственности всех работников Учреждения, 

распределяет обязанности и разграничивает функции между ними, утверждает 

должностные инструкции на всех работников, назначает и освобождает работников от 

должности. 

5.4.3.6. Утверждает экспертные заключения, подготовленные и оформленные в 

установленном порядке. 

5.4.3.7.  Планирует деятельность Учреждения по всем видам работ, координирует 

и регулирует их выполнение, дает указания по выполнению отдельных поручений, 

определяет загрузку подчиненных, контролирует и анализирует их работу. 

5.4.3.8.  Представляет интересы Учреждения во всех органах государственного 

управления и надзора, органах местного самоуправления, судах, финансовых органах, 

налоговых службах, банках, российских и иностранных предприятиях, учреждениях и 

организациях. 

5.4.3.9.  В пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, 

обязательные для всех работников Учреждения, подписывает планы работ и все 

исходящие официальные документы, связанные с экспертизой проектной документации, 

отчетные данные, другие материалы и документы о деятельности Учреждения. 

5.4.3.10. Вправе создавать временные экспертные советы по рассмотрению особо 

важных и ответственных объектов капитального строительства. 

5.4.3.11. Проводит мероприятия по повышению квалификации, организует 

обучение и переподготовку работников Учреждения и их аттестацию в Минстрое 

России. 

5.4.3.12. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 
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законодательству Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

 

6. Имущество, финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения, учет и отчетность 

 

6.1. Для выполнения своих полномочий и целей предусмотренных настоящим 

Уставом, за Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) закрепляется имущество на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 

имущества Учреждения является Республика Саха (Якутия). 

6.2. Учреждение без согласия Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

6.3. Учреждение вправе с согласия Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) вносить имущество в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.5. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) (уполномоченный орган) вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением. 

6.6. Источниками финансирования Учреждения являются средства, зачисляемые 

непосредственно на счет Учреждения: 

поступающие от заказчиков (застройщиков) по договорам за проведение 

государственной экспертизы проектной документации; 

получаемые за оказание экспертно-консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам; 

иные средства не противоречащие законодательству и нормативным актам 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

6.7. Финансово - хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

согласованного и утвержденного в установленном настоящим Уставом порядке. 

6.8. Учреждение учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, представляет ее в соответствующие государственные органы Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия). 

 

7. Крупные сделки и порядок совершения крупных сделок 

 

7.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных средств, отчуждением имущества (которым 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или неотчуждаемого имущества превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного 

совета. 

7.3. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя 
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Учреждения о совершении крупной сделки в течение семи календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

7.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения, если 

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения. 

7.5. Начальник Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований Федерального законодательства и настоящего Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

8. Заинтересованность в совершении автономным учреждением 

сделки и порядок совершения сделки 

 

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами признаются: 

8.1.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения. 

8.1.2. Начальник Учреждения и его заместители. 

8.1.3. Иные лица в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

8.2. Порядок, установленный настоящим Уставом для совершения сделок, в 

проведении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении 

сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе 

его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от 

условий совершения аналогичных сделок. 

8.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

начальника Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершение которых 

оно может быть признано заинтересованным. 

8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения о совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в течение семи календарных дней с 

момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. 

8.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного 

совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если 

лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 

Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается Министерством имущественных и земельных 

отношений PC (Я) (уполномоченный орган). 

8.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Министерства имущественных и земельных 

отношений PC (Я) (уполномоченный орган), если другая сторона сделки не докажет, что 

она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки 

или об отсутствии ее одобрения. 

 

9. Документы Учреждения 

 

9.1. Административные регламенты Учреждения; 

9.2. Приказы по производственной деятельности и управлению персоналом; 

9.3. Договоры на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 
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9.4. Заключения по результатам рассмотрения проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

9.5. Заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства; 

9.6. Реестр учета выданных заключений; 

9.7. Протоколы заседаний экспертных советов; 

9.8. Бухгалтерские и иные документы Учреждения. 

 

10. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях», иными федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

-слияния двух или нескольких учреждений, 

-присоединения к Учреждению одного Учреждения, 

-разделения  Учреждения на два Учреждения или несколько Учреждений, 

-выделения из учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

10.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества одного 

и того же собственника. 

Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

10.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество на которое в соответствии с законодательством не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения передается ликвидационной 

комиссией в бюджет Республики Саха (Якутия). 


