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1. С)бшlле положеIIия

I .]

. I.IatlMeHoBal{tie

N4},ниц}.lпа-цьного учре)riденI{я: муниtlипа-цьное

учреждение физrtческой культурь{ и спорта муниципального
сlбразованlrя "Город Архангезlьск" "<I;tt:зку:tьтурно-спортивный комплекс
Lt]\{eHI{ А.Ф.J]ичутина" (далее - учрежденttе).
Сокращенное наItN,{енование учре;кденrlя - fuIAY "ФсК LIN,IеHII А.Ф.Лlrчутина".

ilBToI.IoN,IHoe

Органи заци он}{о-правовая форпл а - учрежде}Iие.
Tl,t п \,чреrкДенlля - aBToIl ом н ое )/чр ехiдеIl рIе.

}Оридlrческий алрес: 163059, Архаьrгельская облас,гь, г.Архангельск,

Ссвс:ргtый территорltальrtыti округ, 1,,п.XllrtttKc,lB, д.4.

Фактtt.tескlli't адрес: 16з059, Аiэхiutt,е.lIьская область, г.Арханге-rIьск-

Ссвеllttыл"1 тс]ррl{ториальныit окр},г, у-п.Хttlttll<ов, д.,1.

деятеJlьнOст1.I УЧРе/К/lеНl]е руководствуется Конститvцllеii РФ, меiКдународНыiии логОворамI{ РФ, фелеральныМи констИТУЦИОННЫ]ч{lI
:]atKOFIaI\{l], федеРальныN{lI закошаl\{i{, инымLI норl\1атLIвныN,Iи правовыN,{I,I
ilкl,alt{]i PcD, плуlrлrцl{па_гtь}tыl\{]I IIраВоRI'IN,Il] актаN{I{ l\IуiItlцI4паJ]ьItого образованllя

1.2, В своей

"Гсllltl;1 Архангельск" Il tIастояп{Iлпл YcTallcllt,t.

"Город

Дрханt,ельск" (дал€е - учрgдtлтелr,).
1.4, С]обстI]енrI}iк им},щества }/чреждеI{I{я - муницI{пальное образованlrе
"i't,l1"lод Дрхаttгелт,ск" (да;Iее * собственник).
1.5. ФyrlKI{l]l,i I] лоJlF{о]\1оч[IЯ }'.lредI.t,геля },чре)кдеFlия от и]\{еI{и N,IунI,{цI{л?JlьIIог(l образоваttия "Горол Архаtlгс,;Iьск" осуtцествляIотся шrэрией города
.,\1lхаltгс:льскtl, депilрта]VIентоl4 NlуHlIцtlпoJIbI,Io1,o llNI)/uIecTBa мэрI,rи гороjlа
ДрхангеЛьска, управJIеНLlе]чI по фlлзliческсlit культуре и спорту мэрllи города
Дрхаt-tгельсliа в установленном пtэ1-1tтейl города Архангельска порядке.
Ф\,HKtllllt ll поJlI]оI\4оLlIlrl собствеttнliка )/ltре)(дения от иNteн}t l\{униLIIIпа-[ь}lогО образованtiЯ "ГоDоlI Ар.ханге-пьск" осущес,гRляются п,tэрt,тей города
Дрханге.llьска, департаМе}{то]\,1 N,I}/LiI{ц}IПальноl,О I{N{уrцества мэрии горола
,\рхаttгельска R у,сl,аIIовЛс,I{IIоivl l]аконолаl,ельствоN,{ рФ lt муниципальныNII{
пl]авовыми aKTaM1.I органоВ tI доJIжнос],IIых лиц местIlого саN{оуправленIlя
1\,IуLllJl\}1гlального обрirзоваltl.tя "['ород ДрхаrII,еjтьск" порядке.
1.(l. Ii Ko]\,Iпel,el]tll.llt мэрl{I] гоl)о/Iа Дрхангельска о,гI{ос}Iтся:
lII)I{I]я1,1tе реIUсrltI.IЯ об i.tзмеttеIIl{tt TI]lli,l, реоIlгilIII,I:}ацl{tl ir (илrr) JIиквIIдаtI1,1Il
YLIре)t(леl iIIя;

\,1,Bepili/leHrtc: Ус,гава yLIl e)I(llclII.Irl, а TilIi)Ke ВIiоС]]]\,1ЫХ В I,IеГО I{ЗТuеI{еНИIi;
liаз}iаriенIlе (1,твер;rtдеtrrле) дIrрск,гоl)а \,чреждеI{I]я l{ прекрашенLIе его
lltl.;tгttlMo.1ltii;

:]ilкл}оtле|{1lе lt

\/ tI

l)t,)K/ lc I l tl ,l

;

]lilcкl]aIllelIl1c ,гllу/lоI]огО /lоговоl)а

с

лi{ректороl\I

pilccг'ro,l,peItl{e ll одцобренllе пl]елJiо7l(еtIрiя l1иректора учреяiДенИЯ
о со:}да]{ltи lI лI{кВидаIltlI] филtrалов YtIрехiления, об открытии и о закрытI1Il его
пl)еIlставIlтельстR;
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осуществление контроля за деятельностью учреждения в соответствии
с законодательством и муниципальными правовыми актами муниципшIьного
образования "Город Архангельск";
принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления;
принятие решения об отнесении движимого имущества учреждениrI к
особо ценному движимому имуществу и определение перечня особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
согласование внесения недвижимого и},Iущества, закрепленного за
учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также находящегося
у учреждения особо ценного движимого LIмущества в уставный (складочный)
капитал других юрIIдических лиц или передачу иным образом этого имущества
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
согласование распоряжения недвижимыIчI имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем или
приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему уrредителем
на приобретение такого имущества, в том числе передачи его в аренду;
рассмотрение и одобрение предложений директора учреждения
о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в соответствии
с частями 2 и б статьи 3 Федерального закона от 03. 1 1 .2006 Jф 174-ФЗ "Об автономных учреждениях (далее - Федеральный закон "Об aBToHoMHbix учрежде-

ниях") для совершения таких сделок требуется согласие учредителя

учреждения;
предоставление согласия на совершение учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленньiм в пункте 4.15 настоящего Устава;
одобрение

сделок

с участием

уLIреждения,

в совершении

которых

имеется

заинтересованность, опредеJIяеN,Iая в соответствии с критериями, установленными в пункте 3 статыI 1б ФедераJIьного закона "Об автономных учреждениях";
определение порядка составления и утверждения, плана финансовохозяйственной деятельности учреждения в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов РФ;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципапьного I{мущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов РФ;
осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с законодательством РФ.

a

J

к

компетенцирr органов мэрИи города Архангельска, осуществляющих функции и полномочия учредителя уtIреждения в соответствии с муни1.7.

ципшIьными правовыми актами муниципаJIьного образования "Город
Архангельск", относится
на оказание
формирование и утверждение муниципального задания
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) (лалее - муниципапьное задание)
в соответствии с hредусмотренныьли Уставом учреждения основными видами
:

деятельности;

осуществление финансового обеспечения выполнения IиуниципаJIьного

задания учреждением;

осуществление контроля за деятельностью учреждения в соответствии
с законодателъством рФ и муниципаJIьными правовыми актами муниципаJIьного образования "Город Архангельск";
подготовка проекта муницип€lJIьного правового акта мэрии города
дрхангельска о согласии на внесение недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также находящегося у
(складочный)
учреждения особо ценного движимого имущества в уставный
капитzlJI другиХ юридических лиц илИ передачу иным образом этого имущества
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
подготовка проекта муниципаJIъного правового акта мэрии города
дрхангельска о согласии на распоряжение недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем
или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
подготовка проекта муниципаJIьного правового акта мэрии города
дрхангельска об одобрении сделки с имуществом учреждения, в совершении
которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения;
назначение членов Наблюдательного совета учреждениЯ и досрочное
прекращение их полномочий;
созыв заседания Наблюдательного совета учреждения;
определение средств Maccoвoi'{ информации для публикации отчетов
закрепленного за ним
учреждения о своей деятелъности и об использовании
имущества;

осуществление иных прав и обязанностей органа, осущестВJUIющегО
с закофункчии И полномочия учредителя учреждения В соответствии
нодательствоМ рФ, мунициПаJIьнымИ гIравовыми актами муниципаJIъного
образования "Город Архангельск".
1.8. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой
организацией), имееТ печатЪ со своиМ наименова,нием и изображением герба
мунициПшIьногО образования "ГоРод Архангельск", а также соответствующие
штампы и бланки со своим наименованием,

л
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Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неиN{ущественньiе права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Учреждение обладает на праве оператив}Iого управления обособленНЫм
имуществом, находящимся в собственности муниципа.цьного образования
"Город Архангелъск", имеет самостоятельный баланс.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся У
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением

недвижимого имущества и особо ценного движимого иМУЩеСТВа,
закрепленного за учреждением собственником этого имущестВа ИЛИ
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собСтВенниКОМ
на приобретение этого имущества.
Собственник не несет ответственности по обязательствам учреЖДеНИЯ.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника.
1.10. К компетенции учреждения в соответствии с деЙствующим 3акОнОдательством РФ относится:

установление структуры управления деятельностью

учрежДенИrI,

штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
разработка и принятие правил внутреннего распорядка учреждения, иныХ
лока_гIьных актов;
осуществление сотрудничества с учреждениями, организацияМИ СфеРЫ

физической культуры и спорта рФ и иностранных государств, участие В
реаJiизации международных и иных программ в сфере физической купьтуры и
спорта;

составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятелъности
учреждения;
установление тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
учреждением;
установление тарифов на товары, реапI.Iзуемые при осуществленИИ ИНЫХ
видов деятельности, не являюtцихся осFIовными видами деятелЬноСтИ;
ведение бухгалтерского учета либо передача ведения бухгалтерСКОГО
учета по договору (соглашению) иноN{у муницип€LгIьному учреждению муниципaшьного образования "Город Архангельск", организации (централизованной
бухгалтерии);
составление и представление бухгалтерской и статистической отчетности;

составление И представление отчета о результатах деятелъностI{
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципаJIьного
имущества;

иные полномочиЯ В соответствии с законодателъством рФ, муниципальнымИ правовымИ актамИ муниципального образования "Город
Архангельск".
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1. Учреждение обеспечивает открытOсть и доступность сведениli,
указанных в части 13 статьи 2 Федерального закона "об автономных
1.1

учреждениях".

.Щанные сведения подлежат размещению и обновлению в сети "Интернет"

в установленном законодательством порядке.

t.Iz. Учреждение

в соответствии

со
стандартами оказания муниципальных услуг, утверждаемыми в порядке,
установленном муниципчlJiьным правовым актом муниципального образования
"Город Архангельск".
1 .l3. Для сlбеспечения деятельности учреждение вправе создавать
филиалы и открывать представительства в установленном действующим
законодательством порядке.
ликвидации учреждения
1.14. Процедура реорганизации
осуществляется в соответствии с деЙствуЮщиМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
1.15. При реорганизации учреждения его права переходят к соответ_

оказывает муниципаJIъные услуги

или

СТВУЮЩИМ ПРаВОПРееIч{НИКаМ.

1.1б. При ликвидации учреждения дела по личному составу сдаются

в архивы на хранение.

2. IIредмет и цели деятельности
2. 1. L{ель

деятелъности учреждения]

создание условий для развития на территории муниципалъного

образования "город Дрхангельск" физической культуры и спорта.
2.2. Предметами деятельности учреждения являются:
организация работы по развитию физической культуры и спорта среди
р€}зличных групп населения;
создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и
других участвующих В спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий
для тренировок.
2.з. Учреждение осуIцестВляеТ в соответствии с муниципапьными
заданиями деятельность, связанную с выпоJIнением работ, ок€ванием услуг,
относящихся к его основным видам деятелъности.
учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципапьного
задания,

Учреждение вправе сверх установленного муниципапьноГО ЗаДаНИЯ,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного муницип€шьного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковьiх при оказании одних и тех же услуг условиях.
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2.4. Щля достижения уставных целей учрея{дение осуществляет основные
виды деятельности за счет средств городского бюдх<ета:
создание условий для реаJrизации образовательньiми учреждениями,
находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту
мэрии города Дрхангелъска, дополнительных образовательных программ
физкультурно-спортивной направленности ;
организациfr и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых меропри ятиймуниципального образования "Город Архангельск".
2.5. Щля достижения уiтавных целей учреждение осуцдествляет основные
виды деятельности, приносящие доходы:
обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг (работ);
предоставление объектов физической культуры и спорта;
ремонт и подготовка (подгонка) спортивного оборудования, снаряжения и
инвентаря;

прокат спортивного инвентаря и оборулования;
проведение занятий по физической кулътуре и спорту с инструктором

(тренером);

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятелъности, не
являющиеся основными видами деятелъности, лишь постольку, Посколъку Это
служит достижению целей, Ради которых учреждение создано:
предоставление в аренду помещений учрехсдения;
предоставление в аренду движимого имущества учреждения;
от
реllJIизация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности учреждения, направленных на обеспечение его
уставной деятелъности ;
реаJIизация в установленном законодательством рФ порядке имуIцественных прав, в том числе связанных с I1нтеплектушIьной собСтвенностью;
приобретение и (ипи) изготовление за счет средств от приносящей доход
деятельности, реализация продукции общественtIого питания (столовая и (или)
буфет);
издательско-полиграфические услуги.
2j . Привлечение безвозмездных поступлений от физических и юридичес-

ких лrIц, в том числе добровольных пожертвований, осУЩеСТВJUIеТСЯ
учреждениеМ В соответствии с видами деятельности учреждениrI, преду-

смотренными пунктами 2.4-2.6 настоящего Устава.
2.8. Учреждение осуществляет в порядке, определенном мэрией города
Дрхангельска, полномочия мэриIr города Архангельска по исполнению
пубпr.r"ur* обязатеЛьстВ IиунлIциПаJIьногО образования "Город Архангельск"
переД физичесКим лицоМ, подлеЖащиХ }Iсполнению в денежной форме.
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3. Организация деятельнострт и уЕIравление уr{режденý!ем

3.1, Органами управления учреждения являются НаблюдательныЙ СОВеТ
учреждения (далее Наблюдательный совет), руководитель учреждениЯ
директор.
3.2. Наблюдательный совет
3.2.|. Наблюдательный совет создается в составе 5 (пяти) члеНОВ.
3.2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем )л{реждения.
состав Наблюдательного совета входят представители
з.2.з.

В

учредителя, собственника, общественности, в том числе лица, имеющие
заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, и представители
работников учреждения. Предложение о включении в состав Наблюдателъного
совета представителя работников учреждения или досрочном прекращении его
11олномочий принимается большинстRом гоJIосов от числа присутствующих на
общем собрании трудового коллектива учрежденшI.
З.2.4. Срок попrоrочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) ЛеТ.
3.2,5. Одrlо и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
учреждения неограниченное число раз.
з.2.6.,Щиректор учреЖдения и его заместители не могут быть членами
наблюдательного совета. Щиректор учреждения участвует в заседаниях
наблюдательного совета учреждения с правом совеIцательного голоса.
з.2,7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие
НеС

НЯТУЮr:"

i; ;:;;ffi:"'#'IЁЁ'"Т'iо'п

ur"

ам

Наблюд ател ь ного
совета вознаграждение за вьiполнение имr.1 своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдателъного совета.
uu

"

u

чле

н

з.2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами

учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
3.2.|о. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдателъного совета, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета
членами Наблюдательного совета из их числа простым больtлинством голосов
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
з.2.1|. Председатель Наблюдательного совета организует работу
наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного
совета его функции осуществляет старшлtli tIо возрасту член Наблюдательного
совета, за исключением представителя работников учреждения.
з.2.|2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.

в

з.2.I3. Наб.пюдательныЙ совет рассN4атривает:
1) предлоЖениЯ учредiIтеля илIt директора учреждения о внесениI{
изменений в настояrций Устав;
2) предложения учредитепя или дI,Iректора учреждения о создании
и ликвиДацIIИ филиалОв у.лрежДения, об открьl,гии и о закрытии его представtIтельств;

3) предлож9ния учредителя
учрехiденияили о его лиkвидации;

или директора учреждения о реорганизации

4) предложения учредителя или директора учреждения об

изъятиI,I

LrмущесТва, закрепленногО за учре}(денLlем на праве оперативного управления;
5) предложения директора учреждения об участ}Iи учреждения в других
юридических лицах, В тоМ числе о вI{есении денежных средств и иного
имущестRа в уставный (складо.tнъir1) капlIтал другИх ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ ИЛИ

передаче такого имуIцества иным образом другим юридическим
в качестве учредителя или участника;

лIIцаN{,

6) пр оект плаI{ а флtнансово-хозяйственI]оi{ деятельности учреждения ;
7) по представлению директора учрежденllя проекты отчетов о деятельего
ности учреждеI{I,Iя L{ об использованIlи еГО IiI\.{YIцecTBa, об исполнении плана

годовуIо бухгалтерскую отчетность
финансово-хозяйственной деятельности,
Наблюдательным советом, а копии
1<oTopbie

учреждения,
н

утверждаются

аправляются учредителю

;

о

совершении сделок по
не ВПраВе расПорЯжаТЬсЯ
расПоряжениЮ иМуlцесТВоМ, коТорыМ УЧреЖДенИе

s)

предложения д[lректора учреждения

самостоятельно'
9) предложения дllректора учрех(дения о совершении крупных сделок;
10) преДложениЯ директоРа учрежДенltя о совершении сделок, в совершении которых I{меется заинтересованнос,гь,
11) пр"дпо*ения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в koTopbix учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
оргаI{изации,
учрежденItя и утверждения аудиторскоЙ
По вопросам, указанным в подпунктах |-4 и в подпункта з,2,1з
IIастоящего Устава, НаблюдательныЙ совет дает рекомендации. Учредитель

,после рассмотрения
учрежденIrЯ прин!1I\.{аеТ по этиN{ вопросаМ решения
рекомендаций Наблюдательного совета,
З.2.14. По вопросу рассмотренIlя проекта плаI{а финансово-хозяйственноlа
заключение, копия
деятельности учреждения Наблюда,гельпый совет дает
которого направляется учредителю.
з,2,|5, Ilo Borlpocaц, указанны]\{ В llодпункТах 5 и 11 подпункта З,2,1З
настоящегО Устава FIаблюдательныЙ сове,г дает заключение. Щиректор
после рассмотрения
учрежденI{я принимаеТ по этиМ воtIросаN,{ решения
заклIоченрrй НаблюдатеJIьного совета,
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з.2.16..Щокупленты проектов отчетов о деятельности учреждения и об
использованрlи его имущества, об исполнении плана его финансовохозяI"{ственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения
утверждаются Наблюдательным советом. Itопии указанных документов направ-

ляются учредителю.
з,2,т1 , По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и i2 поДпункта з.2,|3 настоящего Устава, Наблюдатепьный совет
принимает решения, обязательные для директора учреждения.
з,2.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 1i подпункта з.2,|3 настоящего Устава, даются большИнствоМ
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
з,2.|9. РешениЯ пО вопросаМ рассмотРения предложения директора
о соверШениИ крупнолi сделки И проведениЯ аудита годовоЙ бухгалтерской
отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются
НаблюдательныМ советоМ большlлнством в две TpeTI{ голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
3.2.2а. Решение по вопросу рассмотрения предложений директора
о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

принимаются Наблюдательны]\4 советом в порядке, установленном частями 1
и2 статьи 17 Федерального закона от 0З.11.2006 Nь 174_Фз "об автономных
учре)i(дениях", Уставом учреждения,
з.2.21. ВопроСы, отноСящиесЯ к компетенции Наблюдательного совета,
не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.
з.2,22. По требоВаниЮ Наблюдательного совета или любого из его членов
другие органы учреждения обязаны представить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
з.2,2з. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
з.2.24. ГIервое заседание Наблюдательного совета после его создания,
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается
по требованию учредi.Iтеля учреждения. Що избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту
член Наблюда1ельного совета, за tIсклюtiением представителя работников
учрежденIIя.

з.2.25. Заседание Наблюдательного совета созывается его IIредседателем
по собственной инициативе, по требованию учредителя, чrrена Наблюдательного совета или директора учреждения.
з.2.26, Секретарь НаблrодатепъIJого совета учреждения не позднее чем
за 5 дней ло проведения заседаIlия Набrrюдательного совета уведомляет членов
наблюдатеJIьного совета о времени и месте проведения заседания.
з.2.27 , В заседании IIаблюдате"цьного совета вправе участвовать директор
совета лица
учреждения. Иrrьiе приглашенные председателе]\4 Наблюдательного
мог}/т участвовать В заседании Наб.lrюдатеjlьного совета, если против их
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присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членОВ
Наблюдательного совета.
3.2,28. Заседание Наблюдателъного совета является правомочным, если
все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте
его проведения И на заседании присутствует более половины членов
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совеТа СВОеГО
голоса другому лпацу не допускается.
З.2.29. Ках<дый член Наблюдательного совета имеет при голосоВании

один голос. В

случае равенства голосов решающим является

ГОЛОС

председателя Наблюдательного совета.
3.3. Щиректор учреждения

Непосредственное управление учреждением осуществляет дирекТОр,
назначаемый на должность и освобождаемыI"{ от должности мэроМ ГОРОДа
Дрхангельска на основании распорях{ения мэрии города АрхангеЛЬСКа,
в соответствии с действующим законодательством и настоящим УставОм.
Совмещение должности директора учреждения с другими руководящими
должностями (кроме научного, научно-методического руководства) вНУТРИ ИЛИ
вне учреждения не допускается. СовIиещение должности директора учрежДеНИЯ
с другими оплачиваемыми должностями рzLЗрешено только с соГлаСОВаНИЯ
учредителя учреждения. Щиректор несет персонаJIьную ответсТВеННОСТЬ За
деятепьность учреждения, В том числе организацию бухгалтерского учета,
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных
операций; несет ответственность перед государством, обществоМ И УЧРеДИтелеМ за результаты своей деятельности в соответствии с функционаJIьными
обязаннОстями, предусмотренными должностной инструкцией, квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом учреждения.
[иректор учреждения несет перед учреждением ответственность в
размере убытков, причинеНных учрежденлlЮ в резульТате совершения крупной
сделки без предварителЬЕого согJIасия учредителя независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.

,Щиректор учреждения выполняет следующие функции

по органиЗаЦИИ

И

обеспечению деятельности учреждения:

действует без доверенности от имени учреждения, представляет его

интересы в организациях, органах местного самоуправления, судах;
совершает сделки от имени учреждения;

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности на

представление интересов учреждения;

пользуется правом распоряжения имуществом учреждения в пределах,
установленньiх законодательством РФ и настоящим Уставом;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения ВсеIчIи
работниками учреждения ;
утверждает структуру управления деятелъностью учреждением, штатное
расписание, график работы;
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утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреЖДеНИЯ;
распределяет обязанности между работниками учреждения, утверждает
должностньiе инструкции ;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федер ации.
3.4. Щля работников работодателем является учреждение.
3.5. Комплектование штата работников учреждения осуществляется на
основе трудовыХ договоров в соотВетствии с трудовым законодательством РФ.
З.6. Заработная плата работнику учреждениrI выпlrачивается за выполнение им функциональных обязанностей, работ, предусмотренных трудовым
договором. Выполнение работником учреждения Других работ и обязанностей
оплачивается по дополнительному договору, За искJIючением случаев,
предусмотренных законодателъством РФ.

з.'7. Работники учреждения обеспечиваются мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ и муниципапьными
правовыми актами муниципаJIьного образования "Город Архангельск".
3.8. Компетенция выборного представительного органа работников
определяется трудовым законодательством РФ.
4.

Имущество и финансовое обеспечение учреждения

'4.1.

Имущество учреждения закреilляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
4.2. Имущество учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, является собственностью муницип€цIьного образования "Город
Архангельск".
4.3. Имущество учреждения составляют:
1) движимое И недвижимое имущество, закрепленное за учреждением на
праве оперативного управления;

2) имущество, приобретенное за ct{eT средств, выделенных ему
учредителем, а также за счет средств, полученных оТ приносящеЙ дохоД
деятельности учреждения ;
3) иное имущество в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом В пределах, установленных законодателЬством РФ, и в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества с согласия собственника имущества учреждения.

4.5. Учреждение вправе сдавать

в аренду,

закрепленное
пользование имущество,
управлен ия, с согласия собственника,

за

ниN{ на

в

безвозмездное
праве оперативного

передавать

4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжатъся
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенilым учреждением за счет средств, выделенных ему собственникоI\,{

1,"]

ý}
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}la приобретaпra такого имущества, а также недвижимым имуществом.
остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
иное не
},правления, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
предусмотрено законодательством РФ или настояIцим Уставом.
4.7. Учрея<дение толъко с согласия собственника вправе передавать
некоммерческим организациям В качестве их учредителя или участника
денежные средства (еслlл иное не установлено условиями их предоставления) и
иное Им}ществол за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собствеI{ником илIt приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а

также недвижимого Irмущества.

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце ПеРВОМ
настоящего пункта, в уставный капитЕlJI хозяйственных обществ ИЛИ ИНЫМ
образом передавать им это !iмущество в качестве их учредителя илI,r участника
только С согласия собственника в случаях и порядке, предусмотренных
федеральньiми законами.
4.8. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учреждению из городского бюд;кета, если иное не установленО ЗаКОНОдательством РФ.
4.9. При осуществлени}I оперативного управления имуществоМ УIРеЖДение обязано:

эффективно использовать закрепленное на

праве оперативного

управления имущество;

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ниМ на
праве оперативного управления иN{ущества по целевоIuу назначению;
не допускать ухудшения состояния закрепленного на праве оперативного
управления имущества, за исключением связанного с нормативным износом
имущества;

осущестВлятЬ амортизациЮ И восстановление изнашиваемои частI1

имущества, переданного учреждению в операт[Iвное управление.
Списание имущества производится на основании акта на СПиСаНИе,
с согласия собственника. Списанное имущество (в том числе в связи с износом)
исключается из состава имущества, закрепле}iного за учреждением на праве
оперативного управпения.
4.10. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного
управления, изымается полностью или частично исключительно в случаях,
предусмотренных действуюцдим законодательством РФ.
4.i1. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением
своих уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.|2. Имущество ликвидируемого учреждения передается собственнику
имущества.
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