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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Поволжское обособленное подразделение Автономной некоммерческой организации в 

сфере образовательных и научных методик "Академия жизнеобеспечения населения" в г. Нижний 

Новгород (далее - Подразделение) является составной частью Автономная некоммерческая 

организация в сфере образовательных и научных методик "Академия жизнеобеспечения 

населения"  (далее – АЖН) и создано на основании Протокола Собрания учредителей Приказа 

Президента № 2 от 27. 03.2019 г.  

1.2. Полное наименование обособленного Подразделения на русском языке: «Поволжское 

обособленное подразделение Автономной некоммерческой организации в сфере образовательных 

и научных методик "Академия жизнеобеспечения населения" в Нижегородской области». 

Краткое наименование Подразделения: Поволжское ОП «Академии жизнеобеспечения 

населения» 

1.3 Местонахождение обособленного подразделения: 603070, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Керченская, д. 13, офис 212. 

1.4. Обособленное Подразделение не является юридическим лицом, филиалом, 

представительством, не выделено на отдельный баланс и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными правовыми актами РФ, нормами международного права, 

нормативными документами АЖН, а также настоящим Положением. Подразделение имеет право 

открыть расчетный счет в банке для осуществления своей хозяйственной деятельности.  

1.5. По месту нахождения обособленного Подразделения оборудованы стационарные рабочие 

места. 

1.6. Обособленное Подразделение действует на основании принципов самоуправления, 

законности, гласности, демократии. 

1.7. Обособленное Подразделение имеет круглую печать с наименованием АЖН и указанием в 

наименовании слова «Подразделение», а также бланки и другие атрибуты с фирменной 

символикой, согласованной с АЖН. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Цели Подразделения: 

 осуществление научной деятельности, научно-технической деятельности, 

экспериментальных разработок в области жизнеобеспечения населения;   

 содействие синтезу теоретических и прикладных научных исследований в области 

жизнеобеспечения населения; 

 содействие сохранению, продвижению и распространению научных знаний и открытий в 

области жизнеобеспечения населения; 

 содействие популяризации результатов научных исследований в области 

жизнеобеспечения населения; 

 содействие развитию профессионального образования в области жизнеобеспечения 

населения; 

 содействие укрепление связей между профессиональным образованием и наукой в области 

жизнеобеспечения населения; 

 содействие повышению профессионализма у работников и специалистов в области 

жизнеобеспечения населения; 
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 всемерное содействие развитию наук о профессиональном образовании в области 

жизнеобеспечения населения; 

 осуществление инновационной деятельности в области жизнеобеспечения населения; 

 в рамках, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" осуществление образовательной деятельности в области жизнеобеспечения 

населения, включая государственное и муниципальное управление, жилищно-

коммунальное хозяйство, безопасность населения, экологию, педагогику, психологию, 

возрастную физиологию, при условии, что образовательная деятельность не является 

основной целью Организации. 

 

2.2. Предмет деятельности Подразделения в Нижегородской области: 

 организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований в области жизнеобеспечения населения в соответствии с уставными целями 

АЖН; 

 получение и применение новых знаний в рамках научно-технической деятельности для 

решения насущных проблем в области жизнеобеспечения населения в соответствии с 

уставными целями АЖН; 

 разработка, подготовка и внедрение научных и образовательных программ, в том числе 

дистанционных образовательных программ, учебно-методических программ, учебно-

методических материалов и проектов в области жизнеобеспечения населения в 

соответствии с уставными целями АЖН; 

 осуществление научного и образовательного консультирования и экспертизы в области 

жизнеобеспечения населения, включая научно-методическое сопровождение, обоснование 

технических ноу-хау, в соответствии с уставными целями АЖН; 

 организация и проведение лекций, курсов, семинаров, конференций, выставок, кино- и 

видео-показов, творческих фестивалей, конкурсов, концертов, олимпиад, мастер-классов в 

соответствии с уставными целями АЖН; 

 дополнительным видом деятельности АЖН является осуществление образовательной 

деятельности по программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в магистратуре, программам докторантуры, а также 

дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 

обучения в области жизнеобеспечения населения, включая  государственное и 

муниципальное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность населения, 

экологию, педагогику, психологию, возрастную физиологию, в соответствии с уставными 

целями АЖН. 

 

3. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. Подразделение обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной 

деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением. 

3.2. В рамках выполнения уставной деятельности Подразделение имеет право: 

3.2.1. Представлять интересы АЖН в их отношениях с органами государственной и 

муниципальной власти Нижегородской области. 

3.2.2. Участвовать в обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Нижегородской области, программ Нижегородской области по вопросам, связанным с 
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деятельностью сферы ЖКХ, муниципального и государственного управления, экологии и других 

сфер жизнеобеспечения населения, а также направлять в органы государственной и 

муниципальной власти Нижегородской области заключения о результатах проводимых ею 

независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

3.2.3. Вносить на рассмотрение органов государственной и муниципальной власти Нижегородской 

области предложения по вопросам формирования и реализации политики в отношении 

жизнеобеспечения населения. 

3.2.4. Запрашивать и получать в органах государственной и муниципальной власти 

Нижегородской области информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

функций АЖН, в установленном порядке. 

3.2.5. Участвовать в разработке и реализации региональных и местных программ и проектов 

Нижегородской области в области профессиональной деятельности организаций и предприятий 

муниципального и государственного управления в области жизнеобеспечения населения, 

инвестиционных проектов. 

3.2.6. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной и 

муниципальной власти [название субъекта], нарушающие права и законные интересы 

жизнеобеспечения населения, предприятий и организаций сфер ЖКХ, благоустройства, экологии 

и других, обслуживающих население, либо создающие угрозу такого нарушения. 

3.2.7. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности предприятий и 

организаций сфер ЖКХ, благоустройства, экологии и других, обслуживающих население, 

содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового 

опыта. 

3.2.8. Участвовать в проведении на территории Нижегородской области конкурсов, выставок, 

конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 

стимулирование всех организаций и предприятий к повышению качества выполняемых ими работ, 

распространению передового опыта для предоставления комфортной среды проживания 

населения 

3.2.9. Выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную на повышение 

информированности общества о деятельности АЖН, а также о новейших достижениях и 

тенденциях, направленных на повышение качества жизни населения. 

3.2.10. Иные права, предусмотренные законодательством и Уставом АЖН. 

3.3. В рамках выполнения уставной деятельности Подразделение осуществляет следующие 

полномочия: 

3.3.1.  Представляет интересы АЖН в их отношениях с любыми государственными и 

муниципальными органами Нижегородской области. 

3.3.2. Разрабатывает и устанавливает в соответствии с нормативными документами 

квалификационные требования, предъявляемые к лицам, работающим сферах ЖКХ, 

благоустройства, экологии и других, обслуживающих население и зарегистрированным в 

Нижегородской области, имеющим намерение получить квалификационный аттестат независимой 

оценки квалификаций. 

3.3.3. Организует стажировки и курсы профессиональной подготовки для лиц, имеющих 

намерение получить аттестат по «Независимой оценке квалификаций». 

3.3.4. Участвует в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области деятельности 

сфер ЖКХ, благоустройства, экологии и других, обслуживающих население. 

3.3.5. Принимает меры к внесудебному урегулированию споров с участием АЖН в рамках 

осуществления деятельности. 
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3.3.6. Изучает рынок услуг сфер ЖКХ, благоустройства, экологии и других, обслуживающих 

население в Нижегородской области. 

3.3.10. Осуществляет другие полномочия в рамках выполнения уставной деятельности.  

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЖН С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

4.1. АЖН осуществляет следующие функции по управлению Подразделением:  

4.1.1. Участвует в управлении делами Подразделения в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации, Уставом АЖН, решениями общего собрания АЖН и настоящим 

Положением.  

4.1.2. Утверждает структуру и штат Подразделения.  

4.1.3. Принимает на работу сотрудников Подразделения в соответствии с нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации, устанавливает должностные обязанности, требования к 

квалификации и образованию сотрудников обособленного подразделения, устанавливает 

должностные оклады в соответствии с утвержденным финансовым планом.  

4.1.4. Определяет основные направления деятельности Подразделения, утверждает планы и 

отчеты об их выполнении.  

4.1.5. Получает прибыль (в рамках уставной деятельности АЖН) от деятельности Подразделения.  

4.1.6. Получает информацию о деятельности Подразделения.  

4.1.7. Осуществляет финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

Подразделения в порядке, в размерах и способами, предусмотренными настоящим Положением и 

решениями Палаты.  

4.1.8. Исполняет принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Подразделению.  

4.1.9. Оказывает Подразделению содействие в осуществлении им своей деятельности. 

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

5.1. Подразделение возглавляет Руководитель Подразделения (далее Директор), назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом Президента АЖН. Директор Подразделения может быть 

назначено лицо, имеющее высшее образование, стаж работы в области деятельности ЖКХ, 

муниципального или государственного управления не менее 10 лет. 

5.2. Директор Подразделения является лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени Подразделения. 

5.3. Директор в интересах Подразделения осуществляет следующие функции: 
5.3.1. представляет Подразделение в органах государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческих организациях и иных организациях Нижегородской области, в том числе от 

имени Подразделения вносит в органы государственной власти и местного самоуправления 

Нижегородской области предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

области обеспечения жизнедеятельности населения. 
5.3.2. распоряжается имуществом Подразделения в соответствии со сметой и с назначением 

имущества, совершает сделки, иные юридические действия, подписывает договоры (соглашения, 

протоколы и т.д.) о сотрудничестве с некоммерческими организациями, государственными 

органами и иными организациями; 
5.3.3. участвует от имени Подразделения в разработке и обсуждении проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Нижегородской области, государственных Нижегородской области, 
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затрагивающих вопросы ЖКХ, благоустройства строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, обращения с твердыми бытовыми отходами, 

экологии, транспорта, бытового обслуживания населения, а также направляет в органы 

государственной и муниципальной власти Нижегородской области заключения о результатах, 

проводимых Подразделением независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 
5.3.4. участвует от имени Подразделения в разработке и реализации региональных и местных 

программ и проектов социально-экономического развития, документов территориального 

планирования, инвестиционных проектов Нижегородской области; 
5.3.5. запрашивает от имени Подразделения в органах государственной и муниципальной власти 

Нижегородской области и получает от этих органов информацию, необходимую для выполнения 

Подразделением возложенных на нее функций; 
5.3.6. выдает от имени Подразделения доверенности; 
5.3.8. организует учет и отчетность Подразделения, несет ответственность за ее достоверность; 
5.3.9. издает приказы, распоряжения, дает указания, поручения; 
5.4. Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности в рамках своих 

полномочий. 
5.5. В вопросах организации работы Подразделения руководитель данного подразделения 

действует на основе единоначалия. 

 

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 

 

6.1. Подразделение ведет бухгалтерский учет в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и учетной политикой АЖН. 

6.2. Подразделение обязано представлять в Исполнительную дирекцию АЖН: 

- все первичные бухгалтерские документы, ежемесячно не позднее 28 числа текущего месяца. 

6.3. Подразделение ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Исполнительную дирекцию АЖН все отчеты о результатах своей деятельности. 

6.4. Подразделение по требованию исполнительного директора АЖН или Президента, 

представляет любую информацию, касающуюся деятельности Подразделения в течение трех дней 

с момента получения такого требования, а информацию об оперативной деятельности 

Подразделения в течение трех часов. Надлежащим является требование, переданное по 

факсимильной связи, либо иными средствами электронной связи. 

 

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

7.1. Подразделение посредством опубликования на официальном сайте АЖН обязана обеспечить 

доступ к информации, содержащей сведения: 

 о наименовании, адресе (месте нахождения) и номерах контактных телефонов 

Подразделения; 

 об иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Подразделения осуществляет 

исполнительный директор АЖН, а также ревизионная комиссия АЖН и аудиторы в процессе 

осуществления контроля за деятельностью АЖН в целом. 
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8.2. Проверка деятельности директора Подразделения и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности Подразделения производятся ревизионной комиссией по поручению Президента 

АЖН. 

8.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от любых должностных лиц Подразделения, включая 

руководителя, предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных 

документов, а также личных объяснений. 

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

9.1. Ликвидация Подразделения производится назначенной Президентом Ликвидационной 

комиссией. 

9.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Подразделения. 

9.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Подразделения, принимает меры к 

оплате долгов Подразделения третьим лицам. 

9.4. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, представляет его в 

Исполнительную дирекцию для рассмотрения на заседании Совета Учредителей. 

9.5. Подразделение считается ликвидированным с момента принятия Советом Учредителей 

решения о ликвидации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, распространяется действие 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов АЖН. 

 

 

 

 

 

 


