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уставамуниципального автономногоучреждения «Ледовый Дворецспорта» в новой редакцииВ соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской
Федерации,федеральными законами от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спортев Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), от
03,11.2006 № 174-ФЗ«Об автономных учреждениях» (с изменениями от 03.11.2015), Уставом муници-пального образования городской округ Сургут,
распоряжениями Администрациигорода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»(с последующими изменениями), от
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторыхполномочий высшим должностньпи: лицам Администрации города» (с последую-щими изменениями), от
25.10.2012 № 3216 «О создании муниципального авто-номного учреждения «Ледовый Дворец спорта», в целях приведения устава муни-ципального
автономного учреждения «Ледовый Дворец спорна» в соответствиес действующим законодательством Российской Федерации:1.  Утвердить Устав
муниципального автономного учреждения «ЛедовыйДворец спорта» в новой редакции согласно приложению,2.  Муниципальному автономному учреждению
«ЛЫовый Дворец спорта»зарегистрировать устав учреждения в Инспекции Федез;^ной налоговой службыРоссии по городу Сургуту в установленном
порядке.3.  Контроль за вьшолнением распоряжения врэложить на замесгателя главыАдминистрации города Пелевина А.Р.Заместитель
главыАдминистрации горо,А.А. ШатуновДКМПмС № 04-01-16-97Л6-0-Сот 02.02 2016I
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1. Общие положения1.1.  Муниципальное бюджетное з'чреждение «Ледовый Дворец спорта»(далее - учреждение), создано на основании распоряжения
Администрациигорода от 16.06. 2011 №1495 «О создании муниципального бюджетного учреж-дения «Ледовый Дворец спорта». Муниципальное автономное
учреждение«Ледовый Дворец спорта» создано путем изменения типа существующегомуниципального бюджетного учреждения «Ледовый Дворец спорта»на
основании распоряжения Администрации города от 25.10. 2012 № 3216«О создании муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворецспорта».1.2.
Полное официальное наименование учреждения: муниципальное авто-номное учреждение «Ледовый Дворец спорта».1.3.    Сокращенное официальное
наименование учреждения: МАУ«Ледовый Дворец спорта».1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование город-ской округ город
Сургут.Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию городаСургута (далее - учредитель).Куратором учреждения является департамент
культуры, молодёжнойполитики и спорта Администрации города Сургута (далее - куратор).1.5.    Местонахождение учреждения: 628403, Российская
Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городСургут.1.6.   Учреждение в своей деятельности руководствуется
КонституциейРоссийской Федерации, федеральным законодательством, Указами и Распоря-жениями Президента Российской Федерации, нормативными
актами Прави-тельства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского авто-номного округа - Югры, иными нормативными актами Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городскойокруг город Сургут, нормативными актами муниципального
образованиягородской округ город Сургут, а также настоящим уставом.2. Правовое положение учреждения2.1. Учреждение является юридическим лицом,
некоммерческой органи-зацией, созданной для обеспечения реализации предусмотренных законо-дательством Российской Федерации полномочий органов
местного само-управления города Сургута в области физической культуры и спорта, а такжеосуществления деятельности по выполнению работ, оказанию
услугдля полноценных занятий физической культурой и спортом, спортивно-массового и культурно-зрелищного досуга, имеет закрепленноеза ним на праве
оперативного управления имущество, может от своего имениприобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права,нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.



2.2.   Правоспособность учреждения возникает в момент его созданияи прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.2.3.  Учреждение является автономным, самостоятельно в соответствиис муниципальным заданием осуществляет
деятельность, связанную с вьшол-нением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельностив пределах выделяемых учредителем
субсидий, может иметь самостоятельныйбаланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в финансовоморгане муниципального образования.2.4.
Учреждение в обязательном порядке получает от учредителя муни-ципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).2.5.   Учреждение имеет
гражданские права, соответствующие целямдеятельности, предусмотренным настоящим уставом, и несет связанныес этой деятельностью обязанности.2.6.
Учреждение может иметь филиалы, которые не являются юридиче-скими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерацииони
наделяются имуществом учреждения и действуют на основании утвер-жденного им положения.Руководители филиалов назначаются руководителем
учрежденияи действзоот на основании доверенности.2.7. Учреждение имеет право:-  планировать свою деятельность и определять перспективы развитияпо
согласованию с учредителем;-  осуществлять свою деятельность самостоятельно в пределах и порядке,установленном действующим законодательством
Российской Федерациии настоящим уставом;-  определять виды надбавок, доплат, и других видов стимулирующегохарактера, а также структуры и штаты
учреждения в установленном порядкепо согласованию с учредителем;- заключать договоры для осуществления уставной деятельности;- создавать с
согласия учредителя структурные подразделения без образо-вания юридического лица, действующего в соответствии с локальными актамиучреждения,
регламентирующими их деятельность;-    осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотреннуюнастоящим уставом. Доход от такой
деятельности и приобретенное за счетэтих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреж-дения и учитываются на отдельном
балансе;-   разрабатывать, утверждать и реализовывать программы спортивнойподготовки по видам спорта (спортивным дисциплинам),
приниматьлокальные акты связанные с процессом спортивной подготовки;- открывать счета в кредитных организациях.2.8. Учреждение обязано:-
осуществлять оперативный, бухгалтерский, статистический и налоговыйучет   результатов    финансово-хозяйственной    деятельности,    отчитываться



о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки,установленные учредителем и законодательством Российской Федерации;- вести
з'чет личного состава и установленную документацию по кадрам;-  рз^оводствоваться при предоставлении услзч- действзоощим законода-тельством
Российской Федерации, в том числе муниципальными правовымиактами;-  создавать для своих работников и населения, пользующегося
услугамиучреждения, условия, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопо-жарным нормам и требованиям безопасности;-  ежегодно опубликовывать
отчеты о своей деятельности и об использо-вании закрепленного за ним имущества в определенных з^редителем авто-номного учреждения средствах
массовой информации;- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель-ством Российской Федерации.2.9. Учреждение несет
ответственность за:-    несвоевременное или некачественное выполнение договорных,расчетных и налоговых обязательств;-  неполное и несвоевременное
предоставление всех форм отчетности,за искажение содержащихся в отчетности данных;- несоблюдение трудового законодательства Российской
Федерации;-    ненадлежащее содержание имзчцества, переданного з^реждениюв оперативное управление.2.10.  Ответственность з'чреждения наступает в
порядке и на основаниях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.2.11.   Учреждение отвечает по своим обязательствам
имуществом,находящимся у него на праве оперативного з^равления, за исключениемнедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреп-ленных за ним з'чредителем или приобретенных автономным учреждениемза счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имуще-ства. Собственник имущества учреждения не несет ответственности по обяза-тельствам з^реждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собствен-ника имущества.2.12.   Контроль и проверка деятельности учреждения осуществляетсяЗ^редителем, а так же налоговыми, правоохранительными и
другими орга-нами в пределах их компетенции.2.13.  Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляетсяв виде субсидий из бюджета города
Сургута и иных не запрещенных законо-дательством Российской Федерации источников.3. Предмет, цели, задачи и принципы деятельности учреждения.3.1.
Основной целью деятельности учреждения является выполнение работоказание услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательствомРоссийской Федерации полномочий органов местного самоуправления городаСургута в области физической культуры и спорта.



3.2.  Предметом деятельности учреждения является обеспечение условийдля занятий по физической культуре и спорту, осуществление
спортивнойподготовки по видам спорта на этапах подготовки, проведение занятийпо физической культуре и спорту, организация и проведение
спортивных,физкультурных, спортивно-зрелищных и культурно-массовых, досуговыхмероприятий, спортивной подготовки по видам спорта,
предоставлениефизкультурно-оздоровительных и спортивных соорз'жений населению.3.3. Основными задачами деятельности учреждения являются:3.3.1.
Развитие и популяризация физической культуры и массового спорта,пропаганда здорового образа жизни среди населения города. Создание условийдля
физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровьяграждан, приобщения населения к систематическим занятиям физическойкультурой и
спортом.3.3.2.  Создание условий самовыражения населения в области физическойкультуры и спорта, формирования и удовлетворения их духовных и
нравст-венных потребностей с учетом национальных, профессиональных, возрастныхособенностей и образования.3.3.3.   Воспитание инициативной,
креативной, гармоничной личностипутем создания и реализации программ, проектов для детей и подростков,развитие клубных объединений по
интересам.3.3.4.  Реализация программ и мероприятий в сфере активного отдыха,спорта и культурного досзта граждан.3.3.5.  Внедрение новых форм
организации физкультурно-оздоровительнойи спортивно-массовой работы.3.4.  Деятельность з^реждения основывается на принципах
демократии,гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизнии здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности.4. Виды деятельности учреждения4.1. Деятельность учреждения осуществляется на основе муниципальногозадания учредителя. Учредитель
устанавливает муниципальные заданиядля учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим уставомосновной деятельностью. Кроме
муниципального задания учредителя и обяза-тельств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию,учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказыватьуслуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юриди-ческих лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг усло-виях в порядке, установленном федеральным законодательством. Порядокопределения указанной платы устанавливается
соответствующим органом,осуществляющим функции и полномочия з^редителя, если иное не преду-смотрено федеральным законом. Учреждение вправе
осуществлять иные видыдеятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишьпостольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которыхоно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такаядеятельность указана в его учредительных документах.



4.2.   Для достижения поставленной цели з^реждение осуществляетв установленном законодательством Российской Федерации порядке следую-щие виды
основной деятельности:4.2.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подго-товки по видам спорта на этапах подготовки в порядке,
установленномзаконодательством Российской Федерации:-  осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствиис нормативами общей
физической и специальной физической подготовкидля зачисления в группы на этапы подготовки, установленные федеральнымистандартами спортивной
подготовки;-  обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, прохо-дящих спортивную подготовку.4.2.2.  Осуществление спортивной
подготовки по видам спорта на этапахподготовки. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовкиспортсменов.4.2.3. Организация и
проведение официальных спортивных мероприятий.4.2.4.  Организация и проведение официальных физкультурных (физкуль-турно-оздоровительных)
мероприятий.4.2.5.  Обеспечение з^астия лиц, проходящих спортивнз'ю подготовку,в спортивных соревнованиях.4.2.6.  Обеспечение з^астия спортивных
сборных команд в спортивныхсоревнованиях.4.2.7.  Участие в организации официальных спортивных мероприятиймуниципального, межмуниципального,
регионального, межрегионального,всероссийского и международного уровней.4.2.8.  Проведение занятий по физической культуре и спорту.4.2.9.
Разработка индивидуальных, групповых рекомендацийпо режиму занятий для населения города.4.2.10. Проведение восстановительных мероприятий.4.2.11.
Организация культурно-массовых, развлекательно-игровых меро-приятий физкультурной и спортивной направленности.4.2.12. Оказание физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг,4.3.  Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основнойцели своей деятельности, вместе с тем
вправе заниматься иной приносящейдоход деятельностью.4.4. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды приносящейдоход
деятельности:4.4.1. Предоставлять в аренду закрепленное за учреждением недвижимоеимущество и устанавливать на этом имуществе рекламные
конструкциив порядке, предусмотренном действующим законодательством РоссийскойФедерации, оказывать услуги по размещению рекламных
изображений,плакатов, баннеров в здании учреждения.4.4.2.    Предоставлять физкультурно-оздоровительные и спортивныесооружения (объекты)
физическим и юридическим лицам, в целях:



-  проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительныхупражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и соревно-ваний;-
осуществления оздоровительного отдыха;- осуществления медицинской деятельности;- пользования спортивным оборудованием и инвентарем;-
организации и проведения различных спортивных, физкультурных,физкультурно-массовых, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;-  организации и
проведения выставок-продаж, коллективных прогулок,экскурсий, карнавалов, детских утренников, елок, балов, дискотек, мастер-классов, семейных
праздников, торжественных поздравлений, корпоративныхюбилеев, гастролей, уличных мероприятий, благотворительных акций и т.п.4.4.3.  Осуществлять
прием лиц для прохождения спортивной подготовкисверх утвержденного муниципального задания для прохождения спортивнойподготовки на платной
основе на основании договоров, заключаемых з^реж-дением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями законода-тельства Российской
Федерации,4.4.4. Оказывать услзч-и, в том числе:-  организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаря-жения и инвентаря;- прокат
спортивного инвентаря;- услуги спортивных секций и групп;- подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий,видеоматериалов и
фонограмм. Осуществление звукозаписи, видеозаписии фотосъемок. Организация кино - видеообслуживания;-  методическая и консультационная помощь
физическим и юридическимлицам всех форм собственности в организации оздоровительных, спортивных,физкультурно-массовых и культурно-массовых
мероприятий;-  организация и проведение различных форм выставочной деятельностиспортивной и иной направленности, различного рода семинаров,
конфе-ренций, симпозиумов и студий;- услуги по организации питания;-  осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых,
культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий.4.5.  Иная приносящая доход деятельность не может быть оказана взаменосновной
деятельности, финансируемой за счет бюджета города.4.6.  Учредитель вправе приостановить иную, приносящую доход деятель-ность учреждения, если
она осуществляется в ущерб основной деятельностиучреждения.4.7.   Доходы, полученные учреждением от иной, приносящей доходдеятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступаютв самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельномбалансе.4.8.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяетсязаконом, учреждение может заниматься только на основании специального



8разрешения (лицензии). Право з^реждения осзчцествлять деятельность,на занятие которой необходимо полз^ение лицензии, возникает с
моментаполучения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по исте-чении срока ее действия, если иное не установлено законом или
иными право-выми актами.5. Органы управления учрежденияОрганами управления з^реждения являются наблюдательный совет з^реж-дения и директор
учреждения.5.1. Наблюдательный совет учреждения5.1.1 Наблюдательный совет учреждения (далее - наблюдательный совет)является высшим
коллегиальным органом з^еждения и создается в составедевяти членов.5.1.2. В состав наблюдательного совета входят:- представители з^едителя - два
человека;-  представители органа местного самозтхравления, на который возложеноуправление муниципальным имуществом - один человек;-
представители общественности - четыре человека;- представители работников з^еждения - два человека.5.1.3. Срок полномочий наблюдательного совета
составляет пять лет.5.1.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочномпрекращении его полномочий принимается учредителем.
Решение о назначениипредставителя работников учреждения членом наблюдательного советаили досрочном прекращении его полномочий принимается
директором учреж-дения и оформляется приказом по учреждению.5.1.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неогра-ниченное
число раз.5.1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:- директор учреждения и его заместители;- лица, имеющие неснятую или непогашенную
судимость.5.1.7.  Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного советавознаграждение за вьшолнение ими своих обязанностей, за
исключением компен-сации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанныхс участием в работе наблюдательного совета.5.1.8.
Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреж-дения только на равных условиях с другими гражданами.5.1.9.  Полномочия члена
наблюдательного совета могут быть прекращеныдосрочно:- по просьбе члена наблюдательного совета;- в слз^ае невозможности исполнения членом
наблюдательного совета своихобязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в местенахождения з^реждения в течение четырех
месяцев;- в слз^ае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответст-венности.



5.1.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представи-телем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в
трудовыхотношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отно-шений. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
представителемработников учреждения, могут быть прекращены досрочно в случае прекращениятрудовых отношений с учреждением.5.1.11.  Вакантные
места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связисо смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаютсяна оставшийся
срок полномочий наблюдательного совета.5.1.12.  Председатель наблюдательного совета избирается на срок полно-мочий наблюдательного совета
членами наблюдательного совета из их числапростым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюда-тельного совета.5.1.13.
Представитель работников з^еждения не может быть избран предсе-дателем наблюдательного совета.5.1.14.  Наблюдательный совет в любое время вправе
переизбрать своегопредседателя.5.1.15.  Председатель наблюдательного совета организует работу наблюда-тельного совета, созывает его заседания,
председательствует на них и организуетведение протокола, подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета,решения, заключения,
рекомендации от имени наблюдательного совета, опре-деляет порядок и сроки проведения заседаний наблюдательного совета.5.1.16.  В отсутствие
председателя наблюдательного совета его функциивыполняет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключениемпредставителя
работников з^еждения.5.1.17.  Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочийнаблюдательного совета членами наблюдательного
совета из их числа простымбольшинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.5.1.18. Секретарь наблюдательного совета
отвечает за подготовку заседанийнаблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверностьотраженных в нем сведений, а также
осуществляет рассылку извещений о местеи сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иныематериалы должны быть направлены
членам наблюдательного совета не позднее,чем за три дня до проведения заседания путем вручения письменного уведом-ления.5.1.19.   Вопросы,
относящиеся к компетенции наблюдательного совета,не могут быть переданы на рассмотрение другим органам з^реждения.5.1.20.  Члены наблюдательного
совета в рамках компетенции наблюда-тельного совета вправе запрашивать документы и информацию, необходимуюдля принятия решения по вопросам
компетенции наблюдательного совета,вносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета, требоватьсозыва заседания наблюдательного
совета.5.1.21.  По требованию наблюдательного совета или любого из его членовдругие органы з^реждения обязаны    предоставить информацию по
вопросам,



10относящимся к компетенции наблюдательного совета, в течение пяти рабочихдней с момента поступления запроса.5.1.22. Компетенция наблюдательного
совета з^реждения:5.1.22.1. Наблюдательный совет рассматривает:-  предложения учредителя или директора учреждения о внесении изме-нений в устав
з^реждения;- предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликви-дации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;-  предложения учредителя или директора з^реждения о реорганизацииили ликвидации учреждения;- предложения учредителя или
директора учреждения об изъятии имуще-ства, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;-  предложения директора об з^астии
з^реждения в других юридическихлицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имз^ествав уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передача такогоимущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве их учре-дителя или участника;-  предложения директора
учреждения о совершении сделок по распоря-жению имуществом, которьпл в соответствии с Федеральным закономот 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» учреждение не вправераспоряжаться самостоятельно.5.1.23.  Наблюдательный совет учреждения рассматривает и дает заклю-чения:-  по
проекту плана финансово-хозяйственной деятельности з^реждения.Копия заключения направляется з^едителю;-  по предложениям директора з^реждения о
выборе кредитных органи-заций, в которых з^реждение может открыть банковские счета.Решение по этим вопросам директор з^реждения принимает
послерассмотрения заключений наблюдательного совета з^реждения, принятыхбольшинством голосов от общего числа членов наблюдательного
совета.5.1.24. Наблюдательный совет рассматривает по представлению директораЗ^реждения и утверждает:-   проекты отчетов о деятельности учреждения
и об использованииего имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельностиучреждения, годовую бухгалтерскую отчетность
учреждения.Документы утверждаются большинством голосов от общего числа членовнаблюдательного совета. Копии з^азанных документов направляются
учреди-телю.5.1.25. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обяза-тельные для директора з^реждения, по следующим вопросам:-
предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;- предложения директора з^реждения о совершении сделок, в совершениикоторых
имеется заинтересованность;-  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреж-дения и утверждения аудиторской организации.



115.1.26. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директораучреждения о совершении крупной сделки в течение пяти календарных днейс
момента постзшления такого предложения председателю наблюдательногосовета. Решение по данному вопросу принимается большинством в две
третиголосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,5.1.27.  Решение по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерскойотчетности
учреждения и утверждения аудиторской организации принимаетсянаблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числаголосов
членов наблюдательного совета.5.1.28.  Наблюдательный совет з^реждения обязан рассмотреть предло-жение о совершении сделки, в совершении которой
имеется заинтересо-ванность, в течение пяти календарных дней с момента поступления такогопредложения председателю наблюдательного
совета.Решение об одобрении сделки, в соверщении которой имеется заинтересо-ванность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
советаучреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае еслилица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
наблюдательномсовете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которойимеется заинтересованность, принимается учредителем.5.1.29.
Заседания Наблюдательного совета учреждения проводятся по меренеобходимости, но не реже одного раза в квартал.5.1.30.   Заседание наблюдательного
совета созывается его председателемпо собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательногосовета или директора
з^реждения.5.1.31. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до прове-дения заседания наблюдательного совета уведомляет членов
наблюдательногосовета о времени и месте проведения заседания.5.1.32.  В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директоручреждения с
правом совещательного голоса. Иные приглашенные председа-телем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участво-вать в
заседании наблюдательного совета автономного учреждения, еслипротив их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числачленов
наблюдательного совета автономного учреждения.5.1.33.   Заседание наблюдательного совета является правомочным, есливсе члены наблюдательного
совета извещены о времени и месте его проведенияи на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета.Передача членом
наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допус-кается.5.1.34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюда-тельного
совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представ-лено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе
проведениязаседания при определении наличия кворума и результатов голосования.Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при
принятиирешений  по  вопросам рассмотрения наблюдательным  советом  предложений



12директора з^реждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершениикоторых имеется заинтересованность.5.1.35.  Каждый член наблюдательного
совета имеет при голосовании одинголос. В случае равенства голосов решающим является голос председателянаблюдательного совета.5.1.36.  Первое
заседание наблюдательного совета после его создания,а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываетсяпо требованию
учредителя. До избрания председателя наблюдательного советаучреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту
членнаблюдательного совета, за исключением представителя работников з^реж-дения.5.2. Директор учреждения.5.2.1 Единоличным исполнительным
органом управления учреждения,осуществляющим непосредственное управление текзчцей деятельностьюучреждения, является директор з^реждения.5.2.2.
Директор з^еждения назначается на должность учредителем,подотчетен ему и осзш^ествляет свою деятельность в соответствии с законода-тельством
Российской Федерации, нормативными актами муниципальногообразования городской округ город Сургут, настоящим уставом и заключеннымс ним
трудовым договором.5.2.3.  К компетенции директора учреждения относятся вопросы осущест-вления текущего руководства деятельностью з^еждения, за
исключениемвопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставомк компетенции з^редителя или наблюдательного совета
з^реждения.5.2.4. Директор учреждения:-  без доверенности действует от имени з^реждения, в том числе предс-тавляет его интересы и совершает сделки от
его имени, утверждает штатноерасписание учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности,его годовую и промежуточиз^ю бухгалтерскую
отчетность и регламентирующиедеятельность з^реждения внутренние документы, выдает доверенности, издаетприказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работникамиучреждения;-  открывает и закрывает счета в кредитных организациях с з^етом заклю-чений наблюдательного совета
з^реждения, обеспечивает текущее руководстводеятельностью з^реждения, заключает от имени з^реждения договорыв порядке, предусмотренном
действующим законодательством, организовываетведение бухгалтерского и налогового з^ета и отчетности;-  вправе участвовать в заседаниях
наблюдательного совета учрежденияс правом совещательного голоса. Директор учреждения готовит и представляетна рассмотрение наблюдательного
совета и з^редителя вопросы, материалыи докз^енты в соответствии с законодательством Российской Федерациии настоящим уставом, а также назначает
представителей работников учреж-дения в члены наблюдательного совета и принимает решения о досрочномпрекращении их полномочий;



13-    обеспечивает вьшолнение учреждением всех обязательств передбюджетом, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказ-чиками
и кредиторами, в том числе выполнение планов деятельности учреж-дения и решений учредителя, распоряжается в порядке, предусмотренномдействующим
законодательством и настоящим уставом, средствами и имзоце-ством учреждения;-   планирует, организует и контролирует творческую и финансово-
хозяйственную деятельность з^реждения, организует работу и эффективноевзаимодействие структурных подразделений, филиалов и
представительствучреждения;-  осуществляет в отношении всех работников обязательное социальное,медицинское и дрзтие виды страхования,
предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации;-  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,нормативными актами
муниципального образования город окружного значенияСургут и локальными актами учреждения! устанавливает заработную платуработникам учреждения, в
том числе надбавки и доплаты к должностнымокладам, порядок и размер премирования в пределах выделенных субсидийна финансовый год и средств от
иной, приносящей доход деятельности;- осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностныхобязанностей между работниками
з^реждения, утверждает должностные инст-рукции работников, принимает меры поощрения и налагает на работниковЗ^реждения дисциплинарные
взыскания;-   принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированнымикадрами, рациональному использованию и развитию их
профессиональныхзнаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизнии здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства
об охранеокружающей среды;- обеспечивает совместно с трудовым коллективом и профсоюзной органи-зацией на основе принципов социального
партнерства разработку, заключениеи вьшолнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины,способствует развитию трудовой мотивации,
инициативы и активности работ-ников учреждения;-  решает иные вопросы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации.5.2.5. Директор
учреждения несет ответственность в соответствии с дейст-вующим законодательством за последствия принимаемых решений, за органи-зацию
бухгалтерского учета в учреждении, за результаты финансово-хозяйственной деятельности, за сохранность и эффективное использованиеимущества
учреждения, за соблюдение законности при осуществлении учреж-дением своей деятельности.5.2.6.   Директор учреждения несет ответственность перед
учреждениемв размере убытков, причиненных учреждению в результате совершениякрупной     сделки     с     нарушением     требований     Федерального
закона



14от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того,была ли эта сделка признана недействительной.6. Компетенция
учредителя6.1. Учредитель учреждения:6.1.1. Утверждает Устав учреждения, внесение в него изменений.6.1.2.  Рассматривает предложения директора
учреждения о созданиии ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представи-тельств.6.1.3.  К компетенции учредителя в области
управления учреждениемотносится реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменениеего типа.6.1.4. Утверждает передаточный акт или
разделительный баланс.6.1.5.   Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежу-точный и окончательный ликвидационный балансы.6.1.6.
Назначает директора з^реждения и освобождает от должности,заключает и прекращает трудовой договор с ним.6.1.7.   Рассматривает и одобряет
предложение директора учрежденияо совершении сделок с имуществом з'чреждения в слз^аях, если в соответ-ствии с Федеральным законодательством для
совершения таких сделоктребуется согласие з^редителя учреждения.6.1.8.   Рассматривает и одобряет предложения директора учрежденияо внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)капитал дрзч-их юридических лиц или передаче иным образом этого имуще-ства дрзтим
юридическим лицам в качестве их з^редителя или участника.6.1.9.  К компетенции з^редителя в области зправления учреждениемотносится изъятие
имущества, закрепленного за учреждением на праве опера-тивного управления, в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.6.1.10.
Устанавливает муниципальные задания для учреждения с учетомособенностей сферы деятельности в соответствии с предусмотренной насто-ящим уставом
основной деятельности учреждения и осуществляет финансовоеобеспечение выполнения этого задания. Учреждение осуществляет в соответ-ствии с
заданиями з^редителя и обязательствами перед страховщикамипо обязательному социальному страхованию деятельность, связаннуюс вьшолнением работ,
оказанием услуг.6.1.11.  Осзчцествляет финансовый контроль за целевым использованиембюджетных средств направляемых з^реждению.6.1.12. Проводит
проверки по всем аспектам деятельности в учреждении,в том числе по поступившим представлениям, информации контролирующихи надзорных органов,
заявлениям и жалобам.6.1.13.   Определяет средства массовой информации для публикацииучреждением отчетов о своей деятельности и об использовании
закрепленногоза ним имущества.



156.1.14.     Назначает членов наблюдательного совета учрежденияили досрочно прекращает их полномочия, за исключением назначениячленами
наблюдательного совета представителей работников з^реждения.6.1.15.     Созывает заседания наблюдательного совета учреждения,в том числе первого
заседания наблюдательного совета после создания учреж-дения, а также первого заседания нового состава наблюдательного советаучреждения после его
избрания.6.1.16.   Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муници-пального задания с з^етом расходов по содержанию недвижимого
имуществаи особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением з^ре-дителем или приобретенных учреждением за счет средств,
выделенныхему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на зплатуналогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответ-ствз'ющее имущество, в том числе земельные з^астки.6.1.17.  Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативно-правовыми актами.7.
Имзш^ество и финансы7.1.  Имущество з^реждения закрепляется за ним на праве оперативногоуправления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.Решение з^редителя об отнесении имущества к категории особо ценногодвижимого принимается одновременно с принятием
решения о закрепленииуказанного имущества за учреждением или о выделении средств на его приоб-ретение.7.2. Собственником имущества учреждения
является муниципальное обра-зование городской округ город Сургут.7.3.  Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществ-ляет права
владения, пользования и распоряжения им в пределах, установ-ленных законодательством Российской Федерации.7.4.   Земельный участок, необходимый
для выполнения учреждениемуставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)пользования.7.5.  Учреждение без согласия
учредителя не вправе распоряжаться недви-жимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленнымза ним учредителем или
приобретенным учреждением за счет средств, выде-ленных ему учредителем на приобретение такого имущества. Остальнымимуществом, в том числе
недвижимым имуществом, учреждение вправе распо-ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным закономот 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях».7.6.  Учреждение использует закрепленное за ним имущество, приобре-тенное на средства, выделенные ему з^редителем,
исключительно для осущест-вления целей и видов деятельности, определенных настоящим уставом.7.7.   Источниками формирования имзш^ества и
финансовых ресурсовЗ^реждения являются:- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;



16- доходы от иной деятельности, предусмотренной настоящим уставом, а такжеимущество, приобретаемое за счет доходов, полученных от иной
деятельности;- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числедобровольные пожертвования;- дивиденды, получаемые по
акциям, облигациям и другим ценным бумагами вкладам;- средства родителей (законных представителей);Иные источники, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.7.8.   Имущество и средства учреждения отражаются на его балансеи используются для достижения целей,
определенных настоящим уставом.7.9.  Недвижимое имущество, закрепленное за з^еждением или приобре-тенное за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этогоимущества, а также находящееся у учреждения особо ценное движимоеимзчцество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.7.10.   Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания с учетом расходов на содержание
недвижимогоимзтцества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за з^реж-дением или приобретенных учреждением за счет средств,
выделенныхему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплатуналогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответ-ствующее имущество, в том числе земельные з^астки, а также расходовна финансовое обеспечение развития з^реждения в рамках программ,
утверж-денных в установленном порядке.7.11. В случае сдачи в аренду с согласия з^редителя недвижимого имуще-ства или особо ценного движимого
имущества, закрепленных за учреждениемили приобретенных з^реждением за счет средств, выделенных ему учреди-телем на приобретение такого
имзчцества, финансовое обеспечение содержаниятакого имущества з^редителем не осуществляется.7.12.   Учредитель вправе изменить размер
предоставляемой субсидиив слз^ае изменения в задании учредителя показателей, характеризующихсостав, качество и (или) объем (содержание)
оказываемых услуг (выполняемыхработ).7.13. Учредитель вправе сократить размер субсидии и потребовать частичногоили полного возврата
предоставленной учреждению субсидии, еслифактически исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это преду-смотрено заданием, или не
соответствует качеству услуг (работ), определенномузаданием.7.14. Средства от иной деятельности, а также средства, полз^енные в резуль-тате
добровольных пожертвований юридических и физических лиц, и приобре-тенное за счет этих средств имущество поступают в его самостоятельное распоря-
жение, учитьшаются на отдельном счете и используются учреждением для дости-жения целей, ради которых оно создано, если не предусмотрено
законодательствомРоссийской Федерации.



177.15.   Учредитель учреждения не имеет права на получение доходовот осуществления учреждением деятельности и использования закрепленногоза
з^реждением имущества.7.16.  Учреждение вправе с согласия учредителя вносить денежные сред-ства и иное имущество в уставный (складочный) капитал
других юридическихлиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицамв качестве их учредителя или участника.7.17.  Учредитель
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-зуемое не по назначению имущество, закрепленное за з^реждением либоприобретенное учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителемна приобретение этого имущества.7.18. Учреждение может совершать крупные сделки.Крупной сделкой
признается сделка, связанная с распоряжением денеж-ными средствами, привлечением заемных | денежных средств, отчуждениемимущества (которым в
соответствии с законодательством з^реждение вправераспоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имз^цества в поль-зование или в залог,
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-даемого или передаваемого имзтцества превышает десять процентов балан-совой стоимости
активов з^реждения, определяемой по данным его бухгал-терской отчетности на последнюю отчетную дату.Крзпная сделка совершается с предварительного
одобрения наблюда-тельного совета з^реждения по предложению директора з^реждения о совер-шении крупной сделки. Крупная сделка, совершенная с
нарушением требо-ваний законодательства об автономных з^реждениях, в слз^ае отсутствияодобрения крупной сделки наблюдательным советом может
быть признананедействительной по иску з^реждения или его учредителя, если будет дока-зано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствииодобрения сделки наблюдательным советом з^реждения.7.19. Учреждение может совершать сделки, в совершении которых
имеетсязаинтересованность в порядке, установленным законодательством РоссийскойФедерации.7.20.   Учреждение строит свои отношения с другими
организациямии физическими лицами на договорной основе.7.21.   Учреждение самостоятельно осуществляет развитие материально-технической базы в
пределах собственных средств.8. Ликвидация, изменение типа и реорганизация учреждения8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано
в случаяхи в порядке, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации на основании решения учредителя либо по решению
суда.8.2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме:- слияния двух или нескольких муниципальных з^реждений;-   присоединения к
учреждению одного или нескольких учрежденийсоответствующей формы собственности;



18-   разделения з^реждения на два или несколько з^реждений соответ-ствующей формы собственности;-  выделения из з^реждения одного или нескольких
учреждений соответ-ствзтощей формы собственности.8.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоеди-нения, если з^еждения
созданы на базе имущества одного и того же собственника.8.4.  Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей з^реж-дения к его
правопреемнику в соответствии с действз^^щим законодательствомРоссийской Федерации.8.5.  Учреждение считается реорганизованным, за исключением
случаевреорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-рации вновь возникших юридических лиц.При реорганизации учреждения
в форме присоединения к нему другогоюридического лица, первое из них считается реорганизованным с моментавнесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекра-щении деятельности присоединенного юридического лица.8.6.  Бюджетное з^еждение может быть создано по
решению учредителяпутем изменения типа з^еждения в порядке, устанавливаемом соответст-вующим муниципальным актом.8.7.  Ликвидация учреждения
влечет его прекращение без перехода прави обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.8.8.  При ликвидации учреждения, учредитель
назначает по согласованиюс органом, осзчцествляющим регистрацию юридических лиц, ликвидационнуюкомиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации учреждения.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочияпо управлению учреждением. Ликвидационная
комиссия составляет промежу-точные и окончательный ликвидационные балансы и представляет их на утверж-дение з^едителю.8.9. Требования кредиторов
ликвидируемого учреждения удовлетворяютсяза счет имущества, на которое в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации может быть
обращено взыскание.8.10.  Имущество з'чреждения, оставшееся после удовлетворения требо-ваний кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законода-тельством Российской Федерации, не может быть обращено взысканиепо обязательствам з^реждения, передается ликвидационной
комиссией учреди-телю.8.11.   Ликвидация з^реждения считается завершенной, а учреждениепрекратившим существование, после внесения об этом записи
в Единый госу-дарственный реестр юридических лиц.8.12.  При ликвидации и реорганизации з'чреждения увольняемым работ-никам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законо-дательством Российской Федерации.8.13.   При реорганизации учреждения все документы
(управленческие,финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установ-ленном     порядке     правопреемнику
(правопреемникам),     при     ликвидации



19учреждения - в архив, в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.9, Локальные акты, регламентирзчощие деятельность
учреждения9.1.    В учреждении издаются локальные акты, регламентирующиеего деятельность в виде приказов директора з^реждения, а также
положений,правил и инструкций, утверждаемых приказами директора з^реждения.9.2.  Локальные акты учреждения не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальным правовым актам городского окрзта город Сургути
настоящему уставу.10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав10.1. Изменения и дополнения в настоящий устав разрабатываются з^реж-дением
самостоятельно и подлежат государственной регистрации.10.2.   Государственная регистрация изменений и дополнений к уставуосуществляется в порядке,
установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации.10.3.  Изменения и дополнения к уставу з^реждения вступают в силус момента их
государственной регистрации в установленном порядке.


