
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О создании государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Международная Арктическая школа» Республики Саха 

(Якутия) путем изменения типа  государственного казенного нетипового 

образовательного учреждения «Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» и Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 10 мая 2010 г. № 1934 «Об автономных учреждениях Республики 

Саха (Якутия)»: 

1. Создать государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Международная Арктическая школа» Республики Саха 

(Якутия) путем изменения типа государственного казенного нетипового 

образовательного учреждения «Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия). 

2. Сохранить основные цели и виды деятельности существующего 

государственного казенного нетипового образовательного учреждения 

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) за вновь 

создаваемым государственным автономным нетиповым образовательным 

учреждением «Международная Арктическая школа» Республики Саха 

(Якутия). 

3. Функции и полномочия учредителя осуществляют в установленном 

порядке: 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) – в части 

координации и регулирования деятельности государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Международная Арктическая 

школа» Республики Саха (Якутия); 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) – в части управления государственным имуществом 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) в пределах 

компетенций, установленных законодательством. 



4. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Международная 

Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

16 декабря 2019 года 

№ 722-РГ 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 16 декабря 2019 г. № 722-РГ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) путем изменения типа государственного 

казенного нетипового образовательного учреждения «Международная Арктическая школа»  

Республики Саха (Якутия) 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Результат мероприятия 

1 Разработка проекта устава 

государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения 

«Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия) (далее - 

автономное учреждение) и направление в 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) для утверждения 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), 

автономное учреждение 

В течение месяца 

после принятия 

настоящего 

распоряжения 

Проект устава автономного 

учреждения 

2 Утверждение устава автономного 

учреждения 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

В течение месяца с 

момента поступления 

устава 

Распоряжение Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

(Якутия) 



3 Регистрация устава автономного 

учреждения в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Республике Саха 

(Якутия) 

Автономное учреждение После утверждения 

устава автономного 

учреждения 

Внесение изменений в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

4 Утверждение состава Наблюдательного 

совета автономного учреждения 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия) 

В течение месяца 

после регистрации 

устава автономного 

учреждения 

Распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

5 Представление в Министерство 

имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) перечней 

недвижимого и особо ценного движимого 

имущества для закрепления на праве 

оперативного управления за автономным 

учреждением 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), автономное 

учреждение 

В течение месяца 

после принятия 

настоящего 

распоряжения 

Перечни недвижимого и особо 

ценного движимого имущества 

6 Закрепление недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества на 

праве оперативного управления за 

автономным учреждением 

(с учетом направления письменных 

обоснованных предложений 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) с указанием 

видов особо ценного движимого 

имущества для принятия совместного 

акта учредителей) 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия) 

В течение месяца 

после регистрации 

устава автономного 

учреждения 

Распоряжение Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

(Якутия) (совместное 

распоряжение с 

Министерством образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия)) 

_________________ 


