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L Общие ноложеннн

1.1. Муиищшазьное бюджетное учреждение Фшвнесдшкюхтзр «Орскни» 
(далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с i ражданскнм 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 2 января ]■>% Г'ода У" УФ1 
«О некоммерческих организациях», Федеральным талоном от 08 мая 2010 юла 26 Ю-ФЗ 
i(0 внесении изменений в отдельные такшкоитстьные акты Роеашекой Федерации в сняли 
с совершенствованием правового положения государственных i муниципальных) 
учреждений», национальным проектом в Малое и среднее презшршшматсльство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». при калом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2052 года 22 125
Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации. бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поядержку малого и среднего прститргшимательства в субъектах 
Роеешгскон Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, покадателей и результатов федеральных 
проектов. входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и ноятержка индивидуальной предпринимательский инициативы», и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», распоряжением администрации города Опека 
от 12 октября 2006 года 21 ЗФФдт « ( s создании муниципального учреждения «Бизнес- 
инкубатор «Орский», муниципальным заданием муниципального бюджетною учреждения 
« Бил вес -и и купат ор «С >рс к и й .->.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение « Бизнесдшкуратор «Орский»: сокращенное наименование: МВУ там!
■б фСЮЙ».

1.3. Оргапигъщионнотаравоная форма Учреждения: бюджетное } чреждснис.
1 А  Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

ножзерджн тфедпрнпимателеп на ранней стадии радшгтия их деятельности, а тюке 
физических лшц применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», путча! предоставления в аренду помещен:™ на льготных 
условиях, оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, 
в тю! числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения 
информационных и образовательных тренингов и семинаров.

1.5. ЗФре;штелем Учреждения является муниципальное образование «Город 
ОрсК". Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования <• Город (фзегж осуществляет администрация города Ореха в лице:

1.5.1. Отавы юрода Опека •• в числи назначения на должность и освобождения со 
должности руководителя Учреждения, утверждения его Устава, а также иных 
полномочий, отнесенных настоящим Уставом и действующими нормативными, 
правовыми актами к компетенции главы города;

1.5.2. Комитета но управлению имуществом города Опека в части контроля за 
исзолы»о!ошнем имущества, переданною Учреждению в оперативное управление;

1.5.3. Координацию деятельное из Учреждения осуществляет отдел по работе с 
предприятиями малою и среднего бизнеса администрации города Срока.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента i осудароптаднон 
ре:ист ранни « порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет печать с изображением герба города Опека и споим 
наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.7. Учреждение вправе or своего имени приобретать имущественные и 
непмуществедные права, исполнять обязанности, выступать в качестве пеню и ответчика 
в судах.



1.8. Учреждение в установленном порядке вправе открывать лицевые счс га ч 
финансовом управлении администрации города Орски,

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, та исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного та ним иди приобретенного Учреждением 
та счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этою имущества 
(далее - особо ценное имущество).

1.10. Учредитель не несет отведдгвенностн но обязательствам Учреждения.
'Учреждение нс отвечает но обязательствам муниципального образования «Город

О ре ro-
ii Л ! ,  Местонахождение Учреждения: 462401. Оренбургская область, город Урск, 

уд. Радососва. 10.
Почтовый адрес Учреждения: 462401, Оренбургская область, город «Дрек, 

уд. Радостева. 10.

2. Цеди, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
цепями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации. 
Оренбуркжой области, правовыми актами органов местного самоуправления города 
Орскз н настоящим 'Уставом, путем предоставления в аренду помещений и оказания 
уедут, необходимых для ведения предпринимательск(>й деятельности, в тем числе 
консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, проведения образовательных 
тренингов и семинаров гон: еубъекдччз малою предпринимательства. а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доходы

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление и 
содержание в надлежащем состоянии офисных помещений, оказание консудлтадпонных. 
бухгалтерских, юридических н иных услуг субъектам малого и среднею 
прслпрщшматсльствз, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог па профессиональный доходы

2.3 Основная цель деятельности Учреждения: содействие развитию субъекта» 
малого и среднего предпринимательства, в том числе вновь зарегистрированных, 
повышение предпринимательских навыков в компетенций с целью их укреплении и 
адаптации к новым условиям экономической среды, а также обеспечение условий для 
.эффективно? о рал виз ия. повышения конкуре1гахшк'обпостп инкубируемых субъект ов 
cm. юга презшршншатсльстиа.

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
ин ’ы .сем дельности:

• таелоетдвлеаие в аренду субъектам малого предпринимательства. а также 
физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим хНало: на 
пргкЦссиоватщньш дохода, нежилых помещений Учреждения:

ведение балы ладных резидентов и внешних потребителем уедут бддюс- 
ии куба'горл;

взаимодействие с организациями, оказывающими .юсуларс : венную нсдиержку 
субъектам малого н среднего пре/шринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим епецщгдьшлн налоговый режим «Налог да профессиональный доход-, 
субьскга Российской Федерации:

взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы 
субъектов милого и среднею пре;шрш!им;.ггельегва, а также физических дни, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доходы и
струг;утлюши .подра чделешшхш указанных организаций:
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еришизання г?лоша;ш; тля встреч еубьеклов малого и среднего 
нрелприннмательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»;

работа е молодежью с целью вовлечения в п регшршцш! ателье к vio деятельность;
- ос> ществление технической акепдуагапни здания (частя здания) Учреждения;
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бух) алтерекого учета, 

креликтання, правовой защиты и развития предприятия, бизнеедглаштонання. 
повышения квалификации и обучения;

- предоставление инкубируемым субъектам малого предпринимательства и
физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Наток на 
п{Х>фееенонадьный доход», услуг связи н доступа в Интернет, почты, услуг секретаря- 
администратора:

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих 
занят тся предпринимательской деятельностью;

содействие но подбору административных п производственных площадей по
мере выхода из Учреждения;

- поддержка инновационной деятельности предпринимателей. содействие н 
освоении новых технологий и изобретении:

- осуществление мониторинга, участие в разработке и реализации программ и 
проектов, направленных на развитие предпринимательства и города,

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному етрахонаншо 
деятельность, связанную е выполнением работ, оказанием услуг.

Учреждение не вправе отказаться о г выполнения муниципального задания,
2.6. Кроме указанных в пункте 2.5. настоящего Устава муниципального задания и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывал., 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плазу и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами,

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 
поскштьк} ззз.» служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют). ю 
этим целим при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3 К о -иi I ет е тт  я У •«р ед и те д и
ЗУ. К компетенции у чреднтеля в области управления Учреждением относится;
ЗУ У. Решение о создании Учреждения, реорганизации, изменении его тина и

лгкьолапии;
ЗУ 32. Угоерждение ЗУкди Учреждения, а также вносимых в него изменений;
У УЗ. Назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение сто 

ПОЛНОМОЧИЙ.

ЗУ,4, (Заключение и ’прекращение трудового договора с руководителем 
У ч рождения;

3,; Л. Определение перечня особо ценного движимого имущества.;
ЗД.О. Предварительное согласование совершения Учреждением кр ы ты х  сделок, 

стал ьстствукдднА критериях?, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
»(9 некоммерческих организациях»;

а. У У Решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями.



s
установленными в статье 27 Федерального закона el) некоммерческих органи шшях

3.! .8. Согласование распоряжения особо пенным движимым имуществом;
3.1.3, Согласование распоряжения недвижимым им>чцеством Учреждения, в том 

числе о передаче его в аренду:
3.1.10. Согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, коюрые 

предусмотрены федеральными чаконами, денежных средств (если иное нс тстановдено 
условиями их предоставления), иного имущества, та исключением особо денного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или передачи нм такого имущества иным обратом п 
качестве их учредителя или участника;

3.1.11, Согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим органидщиям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если шюе не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо денною движимого имущества, а также недвижимого 
имущества;

3.1.12. Организация проведения проверок фшишсово-хозяйсгеенной деятельности 
Учреждения;

3.613. Формирование и утверждение муниципального задания в соомымезвни с 
предусмотренным!; пастоящ.;ш Уставом основными видами деятельности;

3.614, Финансовое обеспечение выполнения муницииал;.ного задания;
3.1.13, Подготовка проектов нормативных правовых актов (правовых актов) об 

установлении порядка определения платы шля физических и юридических лиц та услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, окатываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
действующим законодательством я нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Орска, в пределах установленного муниципального задания:

16 64 6, Определение порядка составления н утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения » об использовании закрепленного за ним муниципальною 
имущества в соответег'вии с общими фебованшшш установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

34.17, Определение порядка составления и утверждения «лапа финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии е требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

34.18. Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудовом! 
доювора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответаттни с 
{узловым кодексом Российской Федерации;

34.19, Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соотаегсгшш с 
ыконодательством Российском Федерации;

34.20. Контроль за использованием имущества, переданного Учрежденшо в 
оперативное управление;

з, 6.2 1, Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской облает;) и норматшщьшн 
правовыми актами орюна местного самоуправления города Орска.

4, Opiaiu. i  управления Учреждением

44,  Органам!! управления Учреждением являются руководитель Учреждения, а
такою Общее собрание (Конференция) работников Учреждения.



9. Pcopj шш.шция н ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях;.', иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Оренбургской области и нормативными правовыми актами органон 
местною самоуправления города Ореха,

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
■ слияния двух иди. нескольких учреждений:
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждении 

cot t гве км «у ынней форм ы сооственн ости:
- разделения Учреждения на два учреждения иди несколько учреждении 

соответствующей формы собственности;
- выделения ид Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

сыт пыле гвующей формы собственности.
ФУ. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, 

если реорганизуемые юридические лида созданы на базе имущества одного н го го же 
собственника.

9.4. 1 ип Учреждения может (пять изменен по решению учредителя путем 
изменения его типа в порядке, установленном нормативными правовыми актами города 
Орска.

УФ- Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

У.6 Требовавия кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с закоттодатсльством' Российской Федерации может
Сиять обращено взыскание.

у./. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторе», а также имущее ; во. на которое в соответствии с законодательством не может 
о ь п ь  обращено изыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в казну города Орска.
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ьчеоот мнения неломствснной комиссии но согласованию систем оплоты Ф2Да 
Учреждения.

8. Имущество н фшкшем

8м. Имущество Учреждения закрепляется за ним па праве оперативного 
еправлення. Решение об ошссештл имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имзшсства за Учреждением.

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
вставных задач, предоставляется ему на нраве постоянного (бессрочного) пользования.

8,3 (У»6етвеш:иком имущества и земельного участка является муниципальное 
образование <-Город Орскп в лице комитета по управлению имуществом города Орска.

В.4. Учреждение в ошошешш закрепленного за ним имущества осуществляет 
орава пользования и распоряжения им в пределах, установленных законолатедьепю.м и 
договором о закреплении имущества.

8.5. Учреждение не вправе без согласия Учреди геля распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имушсстом.

5.6. Остальных? имугцеетпом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством,

8.7. 1 ключниками формирования имущее шз и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- нмщдеспзо, закрепленное за ним на праве оперативного управления:
- бюджетные поступления в виде субсидий:
- дох-оды, подученные от приносящей доходы деятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- шиле источники, нс запрещенные действующим законодательством.
8.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и неподгоукдея 

для достижения целен, определенных Уставом. Недвижимое имущее? но. закрепленное за 
Учреждением иди приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение отого имущества, а также находящееся > Учреждения особо цепное 
движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

8.9. Средства от деятельности., приносящей доходы, д также средства, полученные 
в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических хиц. 
и приобретенное за счет этих средств имущество поступают п самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

X, !0.Учреждение вправе и елтчалх и порядке, дре. отелютрепшгх федеральными 
законами, вносить имущество, указанное в пункте 7.8 настоящего Устава, в уставный 
>склад*юный} капитал хозяйс: венных общее!» иди иным обраюм передаваот, им тот 
нмушжл'во е качестве их учредителя или участника,

83 У Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем. исключительно для 
осуществления пелен и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

8.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет н 
статистилескую отчетное:ь о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном закоподатсльсхвом,

8.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта нажжообдоженш! по которым признается 
сооздегетдукдцсс имущеотво. в том числе земельные участки.. а также финансотнот 
обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержден ягах в установленном 
морилке.
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5. Руководи гель Учрежден ни

5.1. Руководи гелем Учреждения является директор,
0,2, Директор должен; отвечать следующим требованиям: 

быть гражданином Росеш/екс'п Федерации;
- иметь высшее профессиональное (экономическое или в сфере управления 

организацией} образование и стаж работы на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 3 лет,

5.3. Лицо, нс имеющие специальной подготовки иди стажа работы, 
установленных в пункте 5,2, настоящего Устава, но обладающее достаточных! 
пракшческим опытом и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на 
неге должностные обязанное ш, до рекомендации атгестапноннон комиссии назначается 
на соответствующую должность также, как и лицо, имеющее специальную подготовку и 
стаж радог:д,

5.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вон росой, отнесенных 
такододательствох! иди Уставом к компетенции Учредителя,

3.5. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
о!кл!Очсдиого с Учредителем трудовою договора.

5.6. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
5.7. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории города Орска и за его пределами, совершает 
следки го его: имени, утверждает план его фщщнсоеощозянстветге» деятельное: so 
рег;и:ментнрудащие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы. 
3 каган и я руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками 
Учреждения.

6. Иные- органы управления

6.1, Компетенция, порядок формирования, сроки полномочии и порядок 
деятельности иных органов управления {Общее собранно работников Учреждения) 
о 1 iределяется Упрежде.! шел,

6.2. Общее собрание работников Учреждения:
- избирает совет трудового коллектива; 

избирает членов ревизионной комиссии;
- рассматривает и принимает решения по другим вопросам в соответствии с 

тагегеодлтельс;вам Российской Федерации по согласованию с учредителем.
Oinu.ec собрание созывается ле реже одного раза в год. Оно правомочно, если на 

нем !; рнсуз ствуст нс менее 2/5 работ тисов Учреждения, Решение принимается открытым 
голосованием, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем 
собрании.

7. « м . ......... .....

20.  Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудовою) 
договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерация.

20.  Учреждение обеспечивает гарантированный заколом минимальный размер 
оплаты трэда и меры социальной защиты работников.

2.3. Система оплаты треда работников Упреждения устанавливается 
коллективным договором Учреждения, положением об оплате труда работников 
Учреждения н соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с


