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1. оБщиЕ полохtЕния

. . \11,ниципальное автономное учреждение Питкярантского
,, .:-аlьного района <Физкультурно-оздоровительный комплекс):, в

-::.:.:лlC\I именуемое <Учреждение)), создано в соответствии с

: 1,-_1HcKIrN{ кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
,-- . -. ]rDя ]006 года Л'9 174-ФЗ (об автономных учреждениях)).

_,]. Полное наименование Учреждения: Муниципалъное автономное
:.,.:_]ение Питкярантского мунициrrального района <Физкультурно_

, * _ ]овIIтельный комплекс)).
сокращённое наименование учреждения: мду пмр (Фок)).
l ,3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.,i. Тип Учреждения: автономное учреждение.
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное

_:a . !rHOMHOO УЧрежДение.
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

"l,нllципальное образование <ПиткярантскиЙ муниципальный район>.
J,, нкции И полномочия учредителя и собственника имущества

:, -эеяtдения осуществляет администрация Питкярантского
,:\ нI.IципаJIьного района (далее - Учредитель), действуюIцая на основании

\става Питкярантского муниципального района, зарегистрированного

. ,lавным управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по

Северо-западному
1 05 1 0002005002,

федералъному округу 3 1 .10.2005 г. Ns RU

t.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территори€LJIьном

органе Федерального казначейства, иные счета в банках, круглую печать

со своим Еаименованием, штамп, бланки.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности

по обязатеJIъствам Учреждения.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

|ражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое

может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет

собственник имущества Учреждения.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника

имущества Учреждения.
1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и

личные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает



] _ветчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с

@imшrlt законодательством,
I.Il.основнымиорГанаМиУПраВленияУчрежденияяВляЮТся

]Lffi,ггш :lвгтельный с овет Учр еждения, Щир ектор Учр еждения,

Ш-1]. Место "u"о*д"""" 
Учреждения: Республика Карелия, город

Шщаrrга, улица Ленина, дом 1З,

i_rз. Учреждение вправе создаватъ филиалы и представитеJIъства.

I-14. Учреждеrп". ,rр"обретает права юридического лица с момента

ш!щ шшрственной регистрации,

;. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

_ . },чреждение создано в цепях обе_СПеЧеНИЯ p*a::ii::
" _ ._ _],1отренных законодательством российской Федерации полномочии

_ 
- - . з \IесТноГо саМоУПраВЛения в сфере физической кУлътУры и сПорТа'

- l Предметом деятельности Учрежде""i _]::j","*,,::i:""*:,:1:
; _ ;;;;;;" услуг физкулътурно_спортивной, физкультурно_

. . _1зIlтельной, a'фrru"ой направленности гражданам и организациям,

_ :lо проведению спортивно-массовыхмероприятий,

i.3. !,ля до.r"*,""" целей Учреждение осуцIествляет следуюrцие

, --. .rсновной деятельности:
].3.1. организация и проведение физкультурных, физкультурно-

:.11Вных'физкУлъТУрно-оЗДороВиТеIIЬныхИсПорТиВныхМероПрИятийв
, _ зетствии с каJIендарным планом;

?.з.2. создание условий для охраны и укрепления здоровья для

- 
- -. .l1чных групп населения;

2'з.з.соЗДаниеМаТериаJrЬно-ТехНиЧеских,орГаниЗацИонныхИиных
_ -Jвий для развития физической купьтуры и спорта, в том числе

_ l .r.lЬНоГо сПорТа;

2'з.4.орГаниЗаЦИяиПроВеДениеМероПриятийпоработесДеТЬМии
" -о.]ежью;

2,З.5.ПроВеДениеМоIIиТориНГасосТоянияфизическойкУльтУрыИ
- - ],,,]та в Питкярантском муниципально\d раионе;

?..З.6,организация отдыха детей, в том числе во время каникул;

2.з.7'орГаниЗацияиПроВеДениеЗаняТиЙфизич_ес1*:'""тУройи
.--!]рТоМДЛяжиТелейПиткяранТскогоМУНициГlалЬноГораЙона,аТакже

:,:]К\'ЛЬТУРНЬlХ И СПОРТИВНЫХ МеРОПРИЯТИЙ,

2.4'УчрежДениеВыПоЛняеТМУнИциПаЛЬноеЗаДание,УсТаноВЛенНое
::.JеfитеJlеМ В соответствии с предУсмотренной настоящим Уставом

- --човной деятельностью, Учреждение не вправе отказаться от выполнения

,"l, нlIципального задания,
КромеМУнИциПалъноГоЗаДанияиобязатеЛъсТВ'УчреждениеВПраВе

зЬiПоЛняТЬработы'окаЗыВаТЬУсЛУГИ,оТносяшИеQЯкеГоосновной

-П



-.l..].lяГраЖДаниЮрИДИческИхЛицЗаПЛаТУИНаоДинакоВых

- ' ." -_:Э,Ъ,.]еНИе ВПРаВе ОС}Щtествлять сле)дующие виды

,,,]l:,ll],,, 1,,, 

-l 
_ ,,_ _,i. не относящиеся к его основной деятеIIъности в соответствии

,] *,:],j}'става:
.:ПрокаТсПорТиВноГоинВенТаря'оборУловаНИЯиснаряжеНия;
- : :, сервиснЪе обслуживание сtIортивного инвентаря и

i," :,з"jпIiя:
: r -., с.]ача с согласИя УчредИтеля В аренду помещениЙ, спортзалов,

. ,," l," : ,ьiого бассейна для проведения физкулътУрНО-СПОРТИВНЫХ

,l,,],, .:,illl'I-1. а также различных ПО фОРМе И ТеМаТИКе КУПЬТУРНО-

,;.. . ::,,, \IСроПрияТий;
:j.-t'роЗничнаяТорГоВлясIIорТиВныМиТоВараМииинВенТарёМ,В

--:.lс--+IеТоргоВлясПорТИВнойоДежДой'книГаМи'жУрнаJIаМи'
* -: 

_ l,:ЧеСКИМ СНаРЯЖеНИеМ;

- j.5. оказание консуJIьтативной, методической и организационно-

..i,:.-:коI-1ПоМоЩиорГаниЗацияМВПоДГоТоВкеиПроВеДениисПорТИВно-

' ', -. ' ]ь]\ и кУЛъТУрНо-МассоВых МероПрИЯТИИ;

-.5.6. розничная торговля пищевыми продуктами, вкJIючая напитки;

:.5.7.роЗничнаяТорГоВЛянеПроДоВоЛъсТВенныМиПоТребиТеЛЬскиМи
зра}м;

2.5.8. транспортные успуги;
2.5.9.предоставление услуг охраняемой автостоянки для

,, ,l :..бiллей;

].5.10.ЗВУкофиксацияфизкУльтУрно-сПорТиВныхииныхЗреЛИщных
_ , _ ]рIIятий;

]'5.11.орГанИЗацияиПроВеДениераЗЛиЧныхПоформеиТеМаТике
r . \ рно-массовых меропр ия,гиЙ

].5.12. оказание услуг по обrцественному питанию;

].5.1З. оказание рекламнъж услуг;
].5.14. производство и реализачия фОТО-, _Y::j:_,.":ИЛеО-, 

аУДИО-

- .:;ей с физкуЛъТУрных И сПорТиВных МероПриЯТИЙ, ПроВоДиМых

-:.ждением;
].5. l 5. реализация программ дополнительного образования;

].5.16обслУжиВанИесПорТиВныхПЛоЩаДок'орГаниЗоВанных
,"1,1нистрацией Питкярантского муниципаrrъного района;

2,5Jl.организация отдыха дlrя разlrичных групгt населения,

2'6.УчрежДенИеВПраВеосУЩесТВляТЬиныеПриносяЩиеДохоДъi
:.-ЫДеяТелЬносТиЛишЬIIосТоЛЬКУ'ПоскоЛъкУЭТослУжи.гДосТижеНИЮ
-:..el-i, радИ которыХ оно созДано И соответсТвующие этим целям,

2.7.ПравоУчрежДенияосуЩесТВIIяТъ..ДеяТелЬностъ,накоТорУЮВ
_ -.rтветствии с законодат.пu.rЪо, российской Федерации требуется

-:еЦI,1алъноераЗрешение-ЛиценЗИя'ВоЗнИкаеТУУчреждениясМоМенТаее
-,-.l\ чени я илиu у*ururппый в ней срок и прекращается по истечении срока

4
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если иное не установлено законодательством Российской

:_ . егодно Учреждение опубликовывает отчеты о своей
. .1 11 об использовании закрепленного за ним имущества.

3. )rчрЕдитЕль учрЕждЕния

компетенции Учредителя в области управления Учреждением
;

:lодготовка предложений
- j,]I1и Учреждения;

- r тверждение Устава Учреждения;
:. формирование И утверждение муниципального задания
-.iIю в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его

-:СЯТеЛЬНОСТИ;

-. опредеJIение перечня мероприятий, направленных на развитие
_ ::::iIЯ,

5. принятие решений о создании или ликвидации филиалов
_;:ll1Я, открытии или закрытии его представительств;

создании, ликвидации

-1.6. принятие решений о н€вначении членов Наблюдателъного

учрежде ния или досрочном прекращении их полномочий;

.1.7. представление на рассмотрение Наблюдательного совета

" -:"нllя предложении:
- -] внесении изменений в Устав Учреждения;
- ,r создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии и

,. : ,1;1 еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ;
- ,r реорганизации и ликвидации Учреждения;
- .-,б изъятии имущества из оперативного управления Учреждения;

-. _.8. принятие решений об определении перечня особо ценного
., ll - 1ого имуцIества Учреждения, а также о внесении изменений в

" _ 3речень;
_t i.9. дача согласия на распоряжение Учреждением недвижимым

:--lВом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за

-,{редителем или приобретенными Учреждением за счет средств,

]i l , : .:]ных Учредителем на приобретение этого имущества;

_: . 1 . 10. дача согласия на внесение Учреждением имушIес,гва,

" -::::ое в пункте 4.10. настоящего Устава, в уставныЙ (складочный)

,,, '-1_ f,ругих юридических лиц или передачу этого имущества иным

'.-'\IДрУГиМЮриДиЧескИМЛИцаМВкачесТВеИхУЧреДиТеляИЛИ
- _ . ".lIK?,

_:.1.1 1. принятие решения об изменении типа Учреждения;

-i.1.12. назначение Щиректора Учреждения, заключение и

:,]-:Ц9НИе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С НИМ;

:, 1 . 13. назначение членов Наблюдателъного совета Учреждения;

l



п

mшrп4- оrобрение сделки с имуществом Учреждения, в совершении

1ft шrcтся заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее

ffi- составляют болъшинство в Наблюдательном совете

ilE-_ffiш5-назнaчениеЛикBиДaTopaИЛИJIикBиДaциoннoйкoМиссии

*F", утверждеЕие промежУточногО ликвидаЦионногО И

r&ш"*"ою ликвидационного баланса, а также передаточного акта;
-lг 

л,п-16. определение порядка составления и утверждения плана

ihrо-хо="й"r"."ной деятельности Учреждения;*Т 
&il-il7. решение иных вопросов, отнесенных законодательством

ШйФедepaтJИИиЗaкoHo!u'.nu.'вoмPеспyбликиКapелиякеГo
пццпш{ИЦ.

ýДКонтролънаДДеяТеJIЬНосТъЮУчрежденияосУЩесТВляеТся
щ!шпвlпем, другими органами местного самоуправления

lчnЕrýкого мунициttuп""оЪо района, органами государственной

Ш в пределах их компетенции, определенной федеральным

щrtrf,тельством и законодателъством Республики Карелия,

1. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖЛЕНИЯ

-..11мУщесТВоУчрежденияЗакреПЛяеТсяЗаниМнаПраВе
:, _-,:зНоГо управления в соответствии с Грах<данским кодексом

,, ,:кой Оедерации, Собственником имущества Учреждения является

-,1_1аJъно. ;Ё;;""ание <<Питкярантский муниципальный район>.

- ], Земелъный участок, необхьдимый для выполнения Учреждением

- \ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного

" . . ] эчного) полъзования,
..:.УчрежДениеВлаДееТ,ПоЛъЗУеТсяЗакреПJIенныМЗаниМнаПраВе

: l:..1ВНоГо управления имуrцеством в пределах, установленных

-.-r\I.ВсооТВеТсТВиисцеляМисвоейДеяТепЬносТи'наЗНачениеМЭТоГо
зсТВаи'есЛииноенеусТаноВIIеноЗаконоМ,расПоряЖаЮТсЯЭТИМ
зством с согласия собственника этого имущества,

-:.-l. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжатъся

- _ - j,:,{IIмым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

_ ]:_1.1енными за ним собственником или приобретенными Учреждением

"'-1ЗТсреДсТВ'ВыДеJIенныхеМУсобственнИкоМнаприобретениеТакоГо
. 

,ества.

,]сталъным имуществом, находящимся у него на праве оперативного

.:з-lения'УчреждениеВПраВерасПоряжаТЬсясаМосТояТеЛЬно'есЛИиное
: JТ3НоВлеНо ЗаконоМ,

:.5, Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить

:-эiI,,t.ИМоеиМУlцесТВо'ЗакреПленноезаУчрежДениеМиЛиПрИобретенное
, ,:е^..]ениеМ за счеТ средств, выдеJIенных ему Учредителем на

:,ltrбретение этого имущества, а также находящееся у Учрех<ления особо

6
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',1trЗ IIN{ущество' в уставНоЙ (складочный) капитаЛ Других
.;1ц I{ли иным образом передавать это имущество другим
.lIIцам В качестве их учредителя или участника, за

J-]\чаев, предусмотренных законодательством Российской

_ _.-.]:,лrетные поступления В ВиДе сУбсидий;
j ::е_]СТВа ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ УСЛУГ, ГРаНТОВ;

- J:eJcTBa спонсоров и добровольные пожертвования |раждан;, ] ,-aедства от предоставления имущества во временное
l _,l,.J (ПреДОсТаВЛеНИе В аРеНДУ);
- . cr бсидия на выполнение Муниципального задания;
, IIные источники, не запрещенные законодательством

_. _.l Федерации.- ,Irrl,щество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

. r,rтся для достижения целей, определенных его уставом.
l Jоходы Учреждения поступают в его самостоятельное

; : зние и используются им для достижения целей, ради которых оно
Собственник имущества Учреждения не имеет права на

":.lс доходов от осуществления Учреждением деятельности и

_ _,зания закрепленного за Учреждением имущества.

:_о-lьзуемое не по назначению имущество, закрепленное им за
, -:.i{IIeM либо приобретенное Учреждением за счет средств,
- -,::ных ему собственником на приобретение этого имущества.

_ _-JTBoM, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества

_. _]:,нIlками формирования имущества и финансовых ресурсов

: - ]ЭСПОРЯДИТЬСЯ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ.
-. 10. Недвижимое имуrцество, закрепленное за Учреждением или

':етенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
':етение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо

- ,:, движимое имущество подлежат обособ.lrенному учету в
- _,з.lенном порядке.

-.1 1. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также
_--.-_ва, полученные в результате пожертвований российских и

- _]анных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет
.редств имущество поступают ts самостоятельFIое распоряжение

" - r.:\Jенияиучитываются на отдельном балансе.
1,|2, Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский

. -; 11 статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной
_ _ ; з.lьности в порядке, установленным законодательством.
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ш!.pе;кдениеежеГoДHoПpеДoсTaBЛяеTУчpедителюpaсчеT
ЩцpасХoДoBнaсoДеpжaниенеДBИЖиМoгoиМyЩеcTвaиoсoбo
iШ тм-лfl{}{ого имущества, закрепленных за Учреждением или

ф*"tзaсчеTcpеДcTB,BъIДеленнЬIxеМyУчpедителеМнa
im-'lытппе такого имущества, расходов на уплату налогов, в качесТВе

* mтетогообложения по которым признается соответствующее
rfrщ,- в том числе земелъные участки, а также финансовоеfrlще развития Учреждения, а рамках программ, утвержденных в

fuо}rпорядке.
5. упрАвлЕниЕ учрЕ}ItдЕниЕм

,повными органами управления Учреждения являются
-:, ,ъный совет Учреждения (далее НаблюдателъныЙ совет),
, ..чреждения.

fa_
i3. Срок
пяет 3 года.

б. НАБЛIОДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

] Наблюдательный совет Учреждения состоит из девяти чЛеноВ.

: В состав Наблюдателъного совета входят: представителИ
:, , _;.-Iя - З человека; представители общественности, в том числе

, 
. i, ,, ,lзюIцие заслуги и достижения в сфере основной деятельности
;",_ l __::{I1я - З человека, представители работников Учреждения - З

полномочий Наблюдательного совета Учреждения

- -, Решение о назначении членов Наблюдательного совета
. _ -зния или досрочном прекращении их полномочий принимается
: _ з_-I€м. Решение о назначении представителя работников

, , : -€ния членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении
__:]омочий принимается Учредителем по согласованию с Щиректором

- _ :' €НИЯ.

l.-i. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель
__-_]ателъного совета. Председатель Наблюдательного совета

_ :,_]сния избирается на срок полномочий Наблюдательного совета
-:;._fсния членами Наблюдательного совета из их числа простым
:-"IIHCTBoM голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
-- , Учреждения.

6.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения
Еry Наблюдателъного совета Учреждения, созывает его

организует
заседания,

-,-е.]ательствует на них и организует ведеFIие протокола.
6.7. Щля непосредственного ведения делопроизводства на срок

ЕомочиЙ Наблюдательного совета большинством голосов от общего



ffi;";х::":;;".:";Ж;;-
ffiштoBеpнoсTьoTpaЖенньIxBнёмсведeний,aTaкЖеoсyЩесTBляeт
ПНш]вещений о местах и сроках проведения заседаний.

,ПFП. В отсугствии председателя Наблюдательного совета его функциист-,r.ет старший по возрасту член Наблюдательного совета.
,ГРЦ Наб.гподательный совет в любое время вправе переизбрать своего

ilЕrвrя и Секоетаоя.
шiiшо_ Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.
;ffiШ;шолательный совет Учреждения рассматривает :

ф'' S"!1- 1. предложения Учредителя или Щиректора Учреждения о
r#ПШ гзменений в устав Учреждения;

ffil &х0.]. предложениrI Учредителя или Щиректора Учреждения о

#пликBиДaЦИИфилиaлoвУчpежДeнияoбoткpьI.tИИИoЗaкpЬITии
ЦЦ;пгтавительств;

rr!0.3. предложения Учредителя или .Щиректора Учреждения о

Шшзации Учреждения или о его ликвидации;, ý.10.4. предложения Учредителя или Щиректора Учреждения об
ш mфлцества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

illlшЕЕия;
6-10.5. предложения Щиректора УчреждениlI об участии Учреждения

lпшппЕ( юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
ш шýлцества в уставный (складочный) капитаJI других юридических
ш шш rrередаче такового имущества иным образом другим юридическим
ш- в качестве учредителя или участника;

6-10.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности
tltцшшения;

6"10.7. по представлению ,.Щиректора Учреждения тrроекты отчетов
mшшьЕости Учреждения и об использовании его имущества, об
шпшении rrлана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую

frща;перскую отчетность Учреждения ;

6.10.8. предложения Щиректора Учреждения о совершении сделок по

Fрш(ению имуществом, которым Учреждение не вправе

рорлкаться самостоятельно ;

: 10.9. предложения Щиректора Учреждения о совершении крупных
* _: , :'.

l. 1 0. 10. предложения .Щиректора Учреждения о совершении сделок, в
- . j,: l "еНИИ, КОТОРЫХ ИМееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;

1,10.11. предложения Щиректора Учреждения об открытии счетов в
"-]:,_ .:{ЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ ИЛИ ЛИЦеВЫХ СЧеТОВ В ТеРРИТОРИаЛЬНЫХ ОРГаНаХ
] :,, :]j_lьного КазначеЙства;

:.10.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской
- - -l]сти 

Учреждения иутверждения аудиторской организации.

_-l



, __ вопросам, ук€ванным в подпунктах 6.10.1. 6.10.4. и
. - . (-).8. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения

::.--.1ции. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам
_.-.lе рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета

-tl вопросу, указанному в подпункте 6.10.6. настоящего Устава,
- .ьный совет Учреждения дает заключение, копия которого
.я Учредителю Учреждения. По вопросам, указанных в

.._ б.10.5. и б.10.11. настоящего Устава, Наблюдательный совет
,lq faeT заключение. Щиректор Учреждения принимает по этим
:ешения после рассмотрения заключений Наблюдательного

:зА..]ения.
-]окументы, представляемые в соответствии с trодпунктом

1:"тоящего Устава, утверждаются
- .;:1;1я. Копии указанных документов

Наблюдателъным советом
направляются Учредителю

, l'": - _::1;1я.
- r.По вопросам, указанным в подпунктах 6.10.9., 6.10.10. и

: _ ::_]стоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает
],:,,,,,: .. обязательные для Щиректора Учреждения.

- -,<. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в

],, ,, ... ..Jтвом голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного

- :ll, -

- _6.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.10.9. и
- _ настоящего Устава, принимаются Наблюдателъным советоМ
., .*,: _ --нIля болъшинством в две трети голосов от общего числа голосов
-., : . Наблюдателъного совета Учреждения.

_ 
-. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.10.10.

,.; i,".. \становленном частями | и2 статьи 17 Федерального закона <Об

:i- " ,,,1чых учреждениях).
: _ 8. По требованию Наблюдателъного совета Учреждения или

-,. " _ I1з его членов другие органы Учреждения обязаны предоставитЬ
- :,, :..l:1цию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного

_, :,- ,. \'чреждения.
, i 9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,

-: -.т быть переданы нарассмотрение другим органам Учреждения.
: ]0. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере

- -- 
- 

- _- ]I1\IОСТИ, НО Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В КВаРТаЛ.

l,] 1. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание
_ 
- _ 

" 
__- ]етельного совета может быть созвано немедленно без письменНоГо

:,: з:1IIя членов Наблюдательного совета.

i0



6'". Заседание Наблюдательного совета созывается его
шрпшштеrем по собственной инициативе, по требованию Учредителя,
ч!Еп }И_тодательного совета или Щиректора Учреждения.

6-]3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за З дня до
прGшя заседания Наблюдательного совета уведомляет членов
НffiщшдтеJьного совета о времени и месте проведениrI заседания.

6*]-t- В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
Дцсrлор Учреждения. Иные приглашенные председателем
tИшдатеJъного совета лица могут участвовать в заседании, если против
Ех гlЦg_лтствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
}Iýшдате.]]ьного совета.

6'5.Заседание Наблюдательного совета является правомочным,
fr.п rc чL-Iены Наблюдателъного совета извещены о времени и месте его

ryцшшrя и на заседании присутствует более половины членов
}пlýrшдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета

ýшý гýJоса другому лицу не допускается.
бjб. В случае отсутствия по уважительноЙ причине на заседании

}]1ýшдательного совета члена Наблюдателъного совета его мнение может
бrш представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным
ýшш в ходе проведения заседания при определении н€IJIичия кворУМа и

рGryштатов голосования, а также при принятии решений НаблюдатеЛЬныМ

ýg;r!_{ilt ttуIем проведения заочного гоJIосования. Указанный в настоящеМ

цтпfЕ порядок не может применяться при принятии решений по

шрýЕа}{. предусмотренным подпунктами 6.10.9., 6.10.10. пункта 6.10

шшпшего Устава.
6'7. Каждый член Наблюдательного совета имеет tIри голосовании

аш го.-Iос. В случае равенства голосов решающим является голос
rhщддтеля Наблюдательного совета.

-:. Первое заседание
: _":_{IlЯ, а ТаКЖе ПеРВОе

мпt }-чреждения аозывается по требованию Учредителя УчрежДеНИЯ.

Лý lffiЕ!ания Председателя Наблюдательного совета Учреждения на таКоМ
qшFflпщ*тлtlr председательствует старший по возрасту член Наблюдательного

ш_m. }-чреждения.

1. прАвА и оБязАнности учрЕхtдЕния
" : a,{]ение имеет право]

.-з\lостоятельно планировать, определять содержание и

| ,:,:-:.Ь_е формы своей деятельности в соответствии с предметами И

,,,. ]. l :.яте-]ьности, определенными настоящим Уставом;
- 

- 
j"]ПрашИВаТЬ и ПолучаТЬ В УсТаноВленноМ ПоряДке оТ УЧрежДений

: ",," ..llIй, должностных лиц информацию и документы, необходимые

. i ii : . __iения возложенных функций;
" : ]:lределятъ структуру Учреждения, кроме решения вопросов

Наблюдательного совета Учреждения после
заседание нового состава Наблюдательного

l1



.-trз_]э.. ;: i обособленных подразделений Учреждения;

5ю....=..ы\ средств и средств, полученных от приносящей доход
-еяте..j_пости, для получения финансирования и оплаты расходов на

J t-)_] е ], :: ;:-. i 1 е Учреждения;
- j. направлять Учредителю предложения о внесении изменениЙ в

\ сТэ: 'l чэе;кдения;
.]. заключать с юридическими и физическими лицами соглашения и

-t-lгс: _- :ы. не противоречащие законодательству Российской ФедерацИИ) а

:эк,+:. з.lям и предметам деятельности Учреждения;
I1сполнять бюджетные обязательства;

- }. определять размеры и условия оплаты труда работников
} ч:;'. -ения в соответствии с трудовым законодателъством Российской
Фе-.з:_:,I1и;

- *. )-частвоватъ в разработке проектов решений Учредителя;
- 

_ r_t.вносить предложения Учредителю по вопросам

,-Lf j:] r.нствования его деятельности и деятельности Учреждения.

i -реждение обязано:
- 

_ 1.осушествлять деятельность в соответствии с законодательством

Ptr. -.l.:скоЙ Федерации, настояrцим уставом;- 
_ 1.принимать нормативно-правовые акты Учреждения,

_з; ] ,.].]I{мые для осуществления деятельности Учреждения;
-, 

_ З.разрабатывать и представлять Учредителю плановые документы,
..:з: .\Iатривающие перечень мероприятиЙ по достижению целеЙ,
," i._::;_:{ых в разделе 2 Устава, в соответствии с требованиями,

_- * : ; _ :.lЯеМЫМИ МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;
- -l.обеспечивать результативность, целевой характер использования

бюJIrtетных ассигнованиi1
соотвgтствуюrrдий год ;

предусмотренных Учреждению на

-,15.выполнять требования охраны труда, техники обrцей и пожарной

]=, _ . .1.ности, производственной санитарии, разрабатыватъ и осУЩеСТВЛЯТЬ

,,i;l _ .?I1ятия, обеспечивающие безопасные условия труда,

_]:- ,реждение аварийных ситуаций в Учреждении;
- 

_ 6.исполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
- 

_ 7. обеспечивать безопасные условия труда, осуIцествление мер

:-- ,1_-.ЬНой защиты работников Учреждения и нести в установЛенноМ

_ _: 1,_:,е ответственность за ущерб, причиненный работникам;

-, _8.осуществлять страхование муниципалъного имущества, а также

- ,: -:.-- э страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных
: -: :. _-'_]аТеЛЬСТВОМ;

- ,9.обеспечивать сохранность документов, образуюrцихся в процессе

__:;.*.ьности, в том числе документов по личному состаВУ, В Течение

_: . з IIx хранения, установленных федеральными законами, иными

I2



нормативными правовыми актами Российской Федерации,

муниципаIIьными правовыми актами;
7.20.обеспечиватъ в соответствии с законодательством об архивноМ

деле в Российской Федерации, муницип€Lпьными правовыми актами

подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на

постоянное хранение в архив;
7.21.ежегодно опубликовывать В определенных Учредителем

средствд1( массовой информации отчеты о своей деятельности и об

использовании закрепленного за Учреждением имущества в порядке и в
составе сведений, установленных законодательством Российской

Федераlцаи.

8. дирЕктор учрЕяtдЕния

8. i . Учреждение возглавляет Щиректор,
Е.]. К компетенции Щиректора Учреждения относятся вопросы

ос\,шествления текущего руководства деятельностью Учреждения, за

искJючением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к

ко}Iпетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

Е.3. Щиректор:
S.3, 1. организует работу Учреждения
Е,3.2. деЙствует без доверенности от имени Учреждения;

S.3.3. заключает договоры, в том числе трудовые;

S.3.4. утверждает нормативно-правовые акты Учреждения, штатное

распllсание Учреждения и должностные обязанности работников

Учрек:ения,
8.3.5. выдает доверенности, совершает иные юридические деиствия;

8.3.6.утверждает план финансово-хозяйственной деятельности

учре,ъ,rения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
.]еяте.lьность Учреждения внутренние документы; представляет годовую

бr хга--tтерскую оiчётность Учреждения на утверждение Наблюдательного

совета:
8.3.7. открывает

--II1I]евые счета
законодателъством

банковские счета в кредитных организаци,Iх и (или)

в порядке, установленном действующим
Российской Федерации;

8.3.8. применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного

взысканиrI и поощрения в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации;
8.3.9. делегирует свои IIрава заместитепям, распределяет между ними

обязанности;
8.3.10. В IIределаХ своей компетенциИ издаеТ приказы, дает

распоряжения " 
yr.*urr-, обязателъные для всех работников Учреждения;

8.3.11. полъзуется соци€tльными гарантиями, предусмотренными

действующим законодателъством и условиями трудового договора;

13



8.З.|2. решает иные вопросы, отнесенные законодателъством
Российской Федер ации, настоящим Уставом к компетенции руководителя
Учреждения.

8.4.,Щиректор Учреждения осуществляет свою деятельностЬ на

основании закJIюченного с Учредителем трудового договора.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,

отчуждением имущества (которым Учреждение вгiраве распоряжаться
самостоятелъно), а также с передачей такого имущества в пользование иjIи

в заJIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого

или передаваемого имущества превышает десять процентов ба-пансовой

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетность дату.- g.i.Крупная сделка совершается с rrредварительного одобрения

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения

обязан рассмотреть предJIожение Щиректора Учреждения о совершении

крупной сделки В течение десяти к€шендарных дней с момента

поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета,
g.З.Крупная сделка, совершенная с нарушением требоваНий пунктоВ

9.1. и 9.2. настоящего Устава, может быть признана недействителъной по

иску Учреждения или его Учредителя' если будет доказано, что Другая

сторона в сделке зriала иJIи должна была знать об отсутствии одобрения

сделки Наблюдателъным советом Учреждения,
9,4. Щиректор Учреждения несет перед Учреждением

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в

результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов

9.1_9.3. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка

признана недействительной.
9.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок

с другиМи юридическими лицами и гражданами, признаются при нЕtличии

условий, указанных в пункте 9.7. настоящего Устава, члены

набrподательного совета Учреждения, Щиректор Учреждения и его

заместители.
9.6. Порядок, установленный пунктами 9.9-9.13 настоящего Устава

дпя совершения
заинтересованностъ,

сделок, в совершении которых имеется

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 анаJIогичных сделок.

9.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если

оно, его супруг (в том числе бывший), родитеJIи, бабушки, дедушки, дети,
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вн)ли, полнородные и неполнородные братъя и сестры, а также

йЬrороО"ые браТъя И сестРьт, дяди, тети (в том числе братья и сестры

уa"r"Ьr"rелей iroro лица), племrIнники, усынов_итеJIи, усыновленные :

g.7.|.яВляюТсяВсДелкестороной,ВыгодоприобреТаТепеМ'
посредником или представителем;

9.7.2. владеют (каждый в отдеJIьности или в совокупности)

ДВаДцатЬюиболееПроценТаМиГолосУЮщихакцийакционерноГообЩества
илипреВышаЮщейДваДцатЬПроценТоВУсТаВноГокаПиТ€}JIаобЩествас
ограниченной или дополнитепьной ответственностъю долей, либо

являются единственным или одним из более чем трех учредителей иного

юридического лица, которое в сдеJIке является контрагентом Учреждения,

"rrодоrриобретатеJlем, 
посредником или представителем ;

9.7.з. занимают должности в органах управлениJI юридического

Лица'коТороеВсДеJIкеяВлЯеТсяконТраГенТоМУчреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представитеIIем,

9.8.ЗаинТересоВанноеЛицоДосоВершени'IсДелкиобязано
уведомитъ руЬ"оо"теJIя Учрежде11 _л,i 

Наблюдательный совет

Учрежде""" оЬ известной ему совершаемой сделке иJIи известной ему

ПреДПопагаемойсДеЛке,ВсоВ9ршениикоторыхоноМожетбытьПриЗнано
заинтересованным,

9.9.Сделка,ВсоВершениикоторойиМееТсяЗаинТересоВанносТъ'
МожеТбытьсоВершенаспреДВариТелъноГоодобренияНаблюДаТелъноГо
совета Учреждения. нuойдurелъный совет Учреждения обязан

рассМоТреТъпреДложениеосоВершениисДелки'ВсоВершениикоторой
имеется заинтересованность, в течение пятнадцати каJIендарЕых дней с

момента цоступления такого предложения rrредседателю Наблюдательного

совета Учреждения,
9.10.РешениеободобрениисДелки,ВсоВершениикоторойиМееТся

ЗаинТересоВанносТЬ'ttриниМаеТсяболъшинсТВоМГоJIрсоВчленоВ
наблюдателъного ao"aru Учреждения, не заинтересованных в совершении

этой сделки. В слуrае есJIи лица, заинтересованные в совершении сделки,

составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

.rр"rr"ruется Учредителем Учреждения,

9.1t.Сделка,ВсоВерш."""которойиМееТсяЗаинТересоВанносТЬи
коТораясоВершенас"чрУ-""""*требованийIIУнкТоВ9.9И9.10
насТояЩеГоУставаМожеТбытьПриЗнананедействителънойПоискУ
УчреждеНИЯИЛИегоУчреДиТеля'еслиДрУгаясТоронасДелкинеДокаЖеТ'
что она не знаJIа и не могJIа знать о напичии конфликта интересов в

оТношеНииэтойсДелкиилиобоТсУТсТВииееоДобрения.
g.|23аинтересованное лицо, не испоп,""-Ь" требования tryнкта 9,8

насТояЩегоУстава'несеТПереДУчреждениеМоТВеТсТВенносТьВраЗМере
Убытков,ПриЧиненныхеМУВреЗУпьТаТесоВершениясДелки'ВсоВершении
которой имеется заинтересованностъ, с нарушением требований пунктов
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9.9 и 9.10 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка

11ризнана недействителъной, если не докажет, что оно не зн€tпо и не могло

знатъ о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее

совершении.
такую же ответственностъ несет директор Учреждения, не

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сдеJIки, в

совершении которой имеется заинтересованностъ, если не докажет, что он

не зн€Lл и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой

сделки.
9.1з. в слуIае если за убытки, причиненные Учреждению в

реЗУлЬТаТесоВершениясДеЛки,ВсоВершениикоТоройиМееТся
заинтересованность, с нарушением требований пунктов 9,9 - 9,10

настойего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является

солидарной.

10.РЕоРгАнИЗАIIияиЛикВиДАцияУЧРЕЖДЕнI4я

10.1. учреждение может бытъ реорганизовано в сл)цаях и в порядке,

которые предусмотрены Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации,

ФедершrьныМзаконом(обаВТоноМныхУчрежДениЯх>ИиныМи
федералъными законами,

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

|о.2.1. слияния двух или несколъких уIреждений;
|0.2.2.ПрисоеДинениякУчреждениюоДноГоуIрежДениJIИЛИ

несколъких )цреждений соответствуюIцей формы собственности;

|0.2.З.раЗДепенияУчрежДениЯнаДВа)л{режДенИЯИЛИнескоЛъко
уIреждений соответствующеЙ формы собственности;

|0.2.4.ВыДеленияиЗУчрежДенияоДноГоУЧрежДенИЯИЛИнескоЛЬких

учреждений соответствующей формы собственности;

1 0.2.5. изменения типа Учреждения,

10.3. Учреждение может бытъ реорганизовано, если это не повлечет

за собой нарушение конституционных прав цраждан в социаJIьно-

кУлъТУрнойсфере,ВТоМЧислепраВГражДаннапоЛ}rениебесплатной
Йд"ц""ской ,rоrощ" и бесплатного образования или права на у{астие в

культурной rкизни.- 
L0.4. Учре;кrение может бытъ

порядке, которые предусмотрены
ликвидировано по основаниям и в

Гражданским кодексом Российской

Федерации.- -r r l 
ro.s. ТребованиЯ кредиторов ликвидируемого Учреждения

УДоВЛеТВоряюТсяЗасчеТиМУщесТВа'накоТороеВсооТВеТсТВиис
ФедеральныМЗаконоМ(обаВТоноМныхrIрежДениях>МожеТбыть
обращено взыскание.

10.6. Имущество
требованиЙ кредиторов,

учреждения, оставшееся после Удовлетворения
а также имущество, на которое в соответствии с
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федеральными законами не может быть обращено взыскание по

обязательствz1.\l Учреждения, передается ликвидационной комиссией

Учредл"rе;по УчрехuеЕия.
1 0.7.,Чшrвпдаrшя Учреждения считается завершённой, Учреждение -

прекратквIшшl своё с)лцествование, после внесения об этом записи в

едиrьй rcсl,дарс"rвенный реестр юридических лиц.

I
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