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1.

обшие положения

Полное наименование автономного учреждения: автономное учреЖДение культуры Кирилловского муницип€lJIьного раЙона ВологодскоЙ обла1.1.

сти <Кириллов ская центраJIиз ов анная библиотечн ая система)).
Сокращенное наименование автономного учреждения: АУК КМР ВО
<Кирилловская ЦБС).
1.2. Автономное учреждение (далее - Учреждение) создано путем измеНения Типа бюджетного у{реждения Кирилловского муниципального раЙона
Вологодской области <<Кирилловская централизованная библиотечная система)).

1.3.Учредителем Учреждения является администрация Кирилловского
муниципального района.
ФУнкцИи и полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел
культуры администрации Кирилловского муниципапьного района.
ПОлномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация Кирилловского муниципulJIьного района.
1.4.Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
ИМУЩеСТВом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в
УПРаВЛении финансов, расчетныЙ и другие счета в банках, печать, штампы,
бланки со своим наименованием.
1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организациеft муниципапьным )л{реждением, тип учреждения - автономное, создается для
Обеспечения ре€шизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.
1.6. Место нахождения Учреждения: Вологодская область, г. Кириллов,
ул. Гагарина, д. 98.
1.7. Почтовый адрес: 161100, Вологодская областъ, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 98.
1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
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
аВТОноМНым r{реждением, собственником этого имущества или приобретенНОГО аВТоНомным учреждением за счет средств, выделенных собственником
его имущества.
СОбСтвенник имущества Учреждения не несет ответственности по обяЗаТеЛЪСТВаМ Учреждения, за исключением случаев субсидиарной ответственНОСТИ СОбСтвенника имущества Учреждения (в лице учредителя Учреждения)
ПО ОбЯЗаТелъствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
ПРИ неДостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обраrцено взыскание.
1.10. Учреждение действует на основании Федерального закона от 0З
НОЯбРЯ 2006 Года Jф 174-ФЗ <Об автономных учреждениях>>, Федерального
l
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Закона от 09 октября 1992 года JYs З612-1 <Основы законодательства Российской Федерации о кулътуре>, Федерального закона от 29 декабря 1,994 года J\Ъ
78-ФЗ кО библиотечном деле>, руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, органов местного самоуправления района, настоящим Уставом.
1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде общеЙ юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с деЙствlтощим
законодателъством Российской Федер ации.
2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
ПРеДМеТом и целями деятельности, определенными законодательством Рос-

Вологодской области, нормативными правовыми актами
ОрГанов местного самоуrrравления района и настоящим Уставом, путем выполнения соответствующих работ, ок€вание услуг в сфере культуры (в том
ЧИСле rтри проведении мероприятиi,t по работе с детьми и молодежью в сфере
СИЙСКОЙ Федерации,

кулътуры).
2.2. tIредметом деятельности Учреждения является совокупность видов
.]еяТельности, посредством которых достигаются цели деятельности УчреlКДеНИЯ.

2.З. Щели деятелъности Учреждения:
обеспечение конституционного права каждого гражданина на доступ к
культурным ценностям, а также на получение информации;
сохранение фонда библиотек как части культурного достояния;
УЧастие в формировании на территории Кирилловского муниципаJIьноГО раЙона культурноЙ политики, отвечающей интересам и потребностям насе.-tения района;
соЗдание, сохранение, развитие фонда краеведческих документов и краеведческих информационных баз данных;
информационно - библиографическое обслуживание населения.
2.4. Щля достижения целей, ук€}занных в пункте 2.З настоящего Устава,
}'чреждение осуществляет следующие виды деятелъности:
2.4.1. Основные виды деятельности:
КОМrтлектование, учет, использование и обеспечение сохранности фон-

_]ов]

ПРеДоставление rтолъзователям информации о составе библиотечных
бОН:ов через систему кат€uIогов, через систему Глобал-Опак и другие формы
блrб.rиотечного информирования;
Ок€Вание консультативной помощи в поиске и выборе источников иноор\lации и выдача документов во временное полъзование;
:i::
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УчасТие в реализации государственных, областных, муниципальных

программ, проектов по развитию библиотечного дела;
Проведение кулътурно - просветительских и досуговых мероприятий,
организация клубов по интересам;
осуществление выставочной и издательской деятельности;
организация мер о лриятиiа п о п овышению кв али фик ащии библи отечных
кадров ЦБС;
организация рекламной деятельности Учреждения;
организация информационно - библиографической работы с р€вличНыМи группами населения, в том числе с людьми с ограниченными физическими возможностями здоровъя;
ВЗаИМоДеЙствие с другими учреждениями, организациями, органами
МеСТНОго самоуправIIения по осуществлению культурно-просветительских
программ;
иная Деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ
НаСеЛеНиЮ, не противоречащая законодательству Российской Федерации;
ПРеДосТавление в рамках возможности Учреждения платных социальнокультурных, р€tзвивающих услуг и приносящей доход видов деятельности с
у{етом запросов и потребностей населения, а именно:
ПРОВеДение культурно-просветителъских и досуговых мероприятий: вечеров, встреч с интересными людьми, семейных торжеств, выставок - ярмарок, презентаций, мастер -классов, рекламных акций и другие;
ПРОВеДение развивающих занятий, курсов и других форпл просветителъСКОЙ РабОты В соответствии с законодательством Российской
Федерации,
не требующих лицензии на образовательную деятелъность;
ОРГанИЗация познавательного досуга детей в дни каникул на договорной
основе;
организация клубов по интересам;
2.4.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:
КСерокопирование, набор текста на компьютере, выполнение переплетных работ, издание печатной продукции, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
УЧРеЖдение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие до\о.] лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, Ради которых
оно создано.
2.5. УЧРеДитель устанавливает муниципальное задание для Учреждения
ts соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
lеятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципаJIъным
]а_]аНИеМ И (Или) обязательствами перед страховщиком по обязательному со];Ialbнoмy страхованию деятелъность, связанную с выполнением работ, окаlf,HIle}.t услуг.
:,:-
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ния.

УЧРеЖдение не вправе отказатъся от выполнения муниципального зада-

2.6. Условия и порядок оформления муницип€шьного задания и порядок
фИНаНСОвого обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией района.
2.7. КРОме Муницип€шьного задания ц обязате.пъств Учреждение по своеМУ УсМотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
еГО ОСНОвноЙ деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг в условиях в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.
2.8. В СЛ)лаях, rlредусмотренных законом, Учреждение может заниматься отдельными видами деятельности толъко на основании специального
разрешения (лицензии) членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального р€tзрешения (лицензии), возникает с

момента получения такого разрешения (лицензии).

Созданное путем изменения типа существующего учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренное его Уставом виды деятелъности на основании лицензии, а также свидетельства, иных разрешительных документов, выданных соответствующему учреждению, до окончания срока
действия таких документов. При этом не требуется преоформления документов, Подтверждающих наличие лицензии в соответствии с законодательством
о лицензировании отделъных видов деятельности и переоформление иных
р

азрешительных документов.
3.

Имущество и финансы

З.1. СОбСтвенником имущества Учреждения является муницип€lJIьное

образование Кирилловский муниципальный район.
з.2.имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
\правления.

3.3. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием
решения о закреплении ук€ванного имущества за Учреждением.
з.4. Земельный участок, необходимый для выттолнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочно_о) полъзования.

3.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осу-Jествляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации) и в соответствии с договором о
'_:-
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на праве
IIорядке использования имущества, закрепJIенного за Учреждением
оперативного управления.
в уста3.6. Учреждение с согласия администрации р айона, получаемого
и особо ценновленном порядке, расITоряжается недвижимым имуществом
за
ным движимым имуществом, закреIIпенными за н им или приобретенными
этого имущества,
счет выделенных ему у{редителем средств на приобретение
лиц или иным
в том числе вносит его в уставной капитz}JI других юридических
в качестве их
образом IIередает это имуIцество Другим юридическим лицам
объектов культурного наследия
учредите IIя или участника (за исключением
в состав
Российской Федерации, 11редметов и документов, входяшдих
"uродо"
Российской ФеМузейного фонда Российской Федер аI\ии, Дрхивного фонда
дерации, национапьного библиотечного фонда),
В остальных случаях распоряжение имуществом, в том числе недвижимым осуществляется УчреждеЕием самостоятелъно, если иное не предусмотрено законодателъством.
УчреЗ.7, Источниками формирования имУщества и денежных средств
ждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;

на
бюджетные ассигнования в виде субсидий из районного бюджета
муницип€LJIьного задания) на иные цели,
финансовое обеспечение выполнения
а так же на осуществление ка[ит€tJIъных вложений в объекты капитаJIъного
объектов нестроительства муниципаJIъной собственности и приобретение

движимОго имущества В мунициП€tJIъную собственЕость;
rтродукции;
средства от ок€Lзания услуг, производства работ, реаJIизации
другие не запрещенные законом поступления,
и
3.8. Имуrrдество и средства Учреждения отражаются на его балансе
Уставом, Неиспользуются для достижения целей, определенных настоящим
или приобретенное за
движимое имущество, закре1тленное за Учреждением
этого имуIцества,
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
имущество tIода также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
лежит обособленному учету в установленном IIорядке,
приобреЗ.9. Учреждение испоJIьзует закрепленное за ним имущество,
и
тенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей
видов деятельности, отраженных в настоящем уставе,
недвиз.10. ,Щоходы Учреждения за исключением доходов от продажи
за
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
и иеучреждением, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
пользуются им для достижения целей, Ради которых оно создано.
закрепленного на праве
,щоходы от продажи недвижимого имуlцества,
в
оперативного управления за Учреждением, в полном объеме поступают
оюджет раиона.

3.11.УчреждениЮПреДосТаВЛяЮТсяУЧреДителембюДжеТныеассигно-вы_
на финансовое обеспечение
ванияиз районного бюджета в виде субсидии
tIолнения муниципалъного задания и на иные цели,
(работ), указанные в гоЕсли показатели объема муниципальных услуг
задания, меньше показателей
довом отчете о выполнении муниципаJIьного
в муниципаJIъном задаобъема муниципаJIъных услуг (работ), установленных
от установленных покании (с учетом допустим"r* (uо*ожных) откJIонений
в пределах которых муници_
зателей объема муницип€}JIъных услуг (работ),
то субсидия 11одлежит возврату в
паJIъное задание считается выполненным),
соответствующем IIоказателям объема мунициобъеме,
в
бюджет
районный
до 15 февраJIя года, сле_
паJIъных успуг (работ), которые не были достигнуты,
дующего за отчетным,
Федер ации УчреВ соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
субсидии на осуществждению могут предоставIIятъся из районного бюджета
строителъства мунициление капитальных вложений в объекты каITиталъного
недвижимого имущества в
палъной собственности или приобретение объектов
стоимости осмуниципаJIьную собственностъ (с последующим увеличением
у Учрежденовных средств, находящихся на 1траве о1rеративного управления
ния) в порядке, определенном администрацией района,
остатки средств, предоне испопъзованные в текущем финансовом году
в виде субсидий Еа иные цеставленных Учреждению из районного бюджета
капитальных вложений в объекты
ли) атакже на осуществление Учреждением
собственности или IIриобретение
капитаJIъного строитепъства,у""ч".rальной
собственностъ, подлежат
объектов недвижимого имущества в муЕиципаJIьную
Указанные остатки средств
перечислению Учреждением в бюджет района,
гоДу при нЕUIимогут ис11олъзоваться Учреждением в очередном финансовом
в соответствии с решением
arоrребности в направлении их на те же цели

"""
Учредителя,

..,,, лоiiпrа

ттлп\/-

полу,
слулае сдачи в аренду с согласия администрации района,
имуществаили особо ценночаемого в установленном порядке, недвижимого
или приобретенных
го движимого имущества, закрепленных за Учреждением
на приобретение
учреждением за счет средств, выделенных ему уIредителем
такого имущества
такого имущества, финансовое обеспечение содержания
учредителем не осуществляется,
и статисти3.13. Учреждение ведет наJIоговый учет, бухгалтерский учет
и иной деятелъности в tIорядческую отчетностъ о результатах хозяйственной
ке, установленном федералъным законодателъством
4. Организация деятельности Учреждения

з.t2.в

деятелъность
1. Учреждение осуIцествляет финансово-хозяйственную
ВПреДелах,УсТаноВленныхдействУЮlциМЗаконоДателъсТВоМинасТояшиМ
4.

Уставом.
1z9з2
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4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими органиЗациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров.
В своей деятельности Учреждение у{итывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.
4.3. Учреждение имеет право:
привлекать для осуществления своих функций на договорных основах
организации и иных участников гражданского оборота;
приобрета,гь или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития IIо
согласованию с учредителем, учитывая муницип€шьные задания, а также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;
самостоятельно устанавливать систему оплаты труда в Учреждении,
размеры заработной платы работников Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в
соответствии с трудовым законодательством и в пределах имеющихся средств
на оплату труда;
самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и продукцию, осуществляемые Учреждением за плату, за исключением спучаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен;
создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделения
без прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их
положения и назначать руководителей, при этом имущество филиалов и преДставительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный баланс
Учреждения, руководители филиалов и представительств действуют от имени
Учрежде ния на основании доверенности, выданной руководителем Учреждения.
4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме выполнять установленное муницип€tJIьное задание;

составлять и представлять на утверждение учредителю план финансовохозяйственной деятельности Учреждения в порядке, установленном учредителем;

представлять учредителю отчет о своей деятельности и использовании
закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которого определяется учредителем;
представлять бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
администрации
представлять комитету по управлению имуlцеством
района карту учета муниципального имуlцества установленной формы lrо состоянию на начало очередного года;
129з2
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в случаях, rтредусмотренных законодателъством Российской Федерации
и области, по требованию комитета по управлению имуществом администрации раиона и по согласованию с учредителем заключатъ договоры имуществ енн ого страхов ания:'
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество
продукции, работ, услуг, полъзование которыми может принести вред здоровью населения;
возмещатъ ущерб, причиненный нерацион€LгIьным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающеи среды, нарушением требованиЙ охраны труда, противопожарноЙ безопасности, санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения
и потребителей продукции;
обеспечивать выполнение меропри ятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

обеспечивать защиту информации конфиденциаJIьного характера

(включая персональные данные);
обеспечивать учет, сохранностъ и использование архивных документов
(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных
документов, связанных с соци€Lльной защитой граждан, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном IIорядке при ликвидации Учреждения;
обеспечиватъ организацию и ведение делопроизводства Учреждения в
соответствии с установленными требован иями;
оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных з аконодательств ом Россий ской Федер ации и о бласти ;
нести ответственность за состояние и проведение противопожарных и
других меропри ятий по недопущению чрезвычайных ситуаций.
4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем.

5.Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К компетенции уIредителя в области управления Учреждением относятся:
5.2.1. Осуществление финансового обеспечения в соответствии с законодателъством:
- выполнения муниципалъного задания (в соответствии с порядком финансового обеспечения выполнения муниципалъного задания автономного
учреждения, утв ержденным админи стр ацией р айона) ;
129з2
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- мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых утверждается учредителем.
5.2.2. Утверждение изменений (в том числе новой редакции) в Устав
Учреждения, вносимых по инициативе учредителя либо по преJло,r\ению руководителя Учреждения после рассмотрения рекомендаций наблюдате-цьного
совета Учреждения.
5.2.З. Принятие решения по результатам рассмотрения предлоя\ений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и закрытии его представительств после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета Учреждения.
При этом в Устав Учреждения должны быть внесены соответств}тощие
изменения.
5.2.4. Принятие решения о
- назначении руководителя Учреждения и прекращении его полномочий;
- назначении членов наблюдатеIIьного совета Учреждения или досрочном прекращении их lrолномочий.
5.2.5. Заключение и прекращение трудового договора с руководителем
Учреждения, внесение в него изменений (если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной
порядок назначения руководителя, прекращения его полномочий и (или) заключения (прекращения) трудового договора с ним).
5.2.6. Установление муниципального задани1. принятие решения об изменении объемов муниципалъного задания.
5.2.7. Утверждение перечня мероприятий, направленных на развитие
Учреждения.
5.2.8. Обеспечение контроля за деятельностью Учреждения.
5.2.9. Опрелеление средства массовой информации, в котором Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и исrтолъзовании закрепленного имуrцества.
5.2.\0. Проведение реорганизации и ликвидации Учреждения, в том

числе утверждение передаточного

акта или ржделительного

баланса, наLзначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончатеЛъного ликвидационных балансов в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от З ноября
2006 года J\Ъ 174-ФЗ кОб автономных учреждениях).
5,2.\1. Рассмотрение после анаJIиза рекомендаций наблюдательного совета Учреждения предложения руководителя Учреждения о совершении сде-iloк с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреп.-Iенными за Учреждением или приобретенными Учреждением за счет
вы_]е.lенных ему учредителем средств на приобретение этого имущества,
вк.lIочая внесение его в уставный (складочный) каIIитал других юридических
1]:j:
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лиц) или об иной передаче этого и}Iущества другим юридическим лицам в ка-

честве их учредителя или },частнllка.
5.2.12. Обеспечение прове.]енliя рыночноЙ оценки стоимости движимого имущества УчрежленIля. I1спо.-1ьз\,е\Iого при осуществлеЕии УчреждениеМ
иных видов деятельности (BlT:oB прIIносяшей доход деятельности).
5.2.I3. Размешение док\,\Iентов в соответствии с требованиями пунктов
З.З-З.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 годаМ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях),
5.2.I4. Решение иных вопросов. пре.]},смотренных Федералъным законом от 3 ноября 2006 года Jф 174-ФЗ .,Об автономных учреждениях), другими
федеральными законами и норI\{атIlвны\III правовыми актами.
5.2.\5. Закрепление имушества на праве оперативного управления за
Учреждением.
5,2.16. Заключение договора о поря_]ке использования имущества, закрепленного на праве оперативного \ прав.lенI,1я за Учреждением.
5.2.\7. Принятие решения об отнесенIlи соответствующего имущества
создаваемого Учреждения к категорltlt особо ценного движимого имущества
одновре]\{енно с решением о закрепJенIlIi этого имущества за Учреждением.
5.2.18. Принятие решения об IIск_-тючении из состава особо ценного
движимого иt1\,шества объектов, закреп-lенных за Учреждением.
5.2.19. На основании обрашенIlя \чреfIIтеля, принятого по результатам
рассмотрения предложений руково_]IIте-lя Учреждения, предусмотренных
подпунктом 5.2.11 пункта 5.2 настояшего }-става, принятие решения о согласовании:
с.]елок с недвижимым имущество\I II особо ценным движимым имущеcTBo\I. закрепленным за Учреждение\1 I1-1II приобретенным Учреждением за
счет вы.]еленных ему r{редителем сре-]ств на приобретение этого имущества;
внесения недвижимого имушества. закрепленного за Учрех<дением или
пр;lо,-1:этенного Учреждением за счет вы_]е.lенных ему учредителем средств
нэ, ]]]:trllретение такого имущества. а так/ъ.е особо ценного движимого имуше.. :]; в \,ставный (складочный) KaпIlTal .]ругих юридических лиц или пере.]3Ч,1 .'.."r-rГо иМУlцесТВа ДрУГиМ ЮриJIIчеСкI,{}I лИцаМ В качесТВе их УчреДиТеля
( \:_:::ч ;:.:з ).
' :
-.]r-t. Принятие решения:
: ]iзъятии излишнего, неиспо-lьз.yемого или испопьзуемого не по
:,.:::_:]-._,.J_-\ Il\,Iущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного
}'.:. - *:-i_,,.3\I за счет средств, выде-]енных ему у{редителем на приобретение
, :i;TBa;
, :. -.ь.ейшем использовании

rl\I,yшества Учреждения, оставшегося по.... , .:. ] -;::оDения требований креJиторов, а также имущества, на которое в
; _ : -i:*:*,:.1,i ; федеральными законаN,Iи не может бытъ обраrцено взыскание
*:

'', li .;l-:
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5.З. Органами Учреждения являются наблюдателъный совет Учреждения, руководителъ Учреждения
5.4. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет)
создается в составе 5 членов.
В состав наблюдательного совета входят:
представители учредителя - 1 человек;
преJставители органа по управлению имуществом района - 1 человек;
пре-]ставители общественности - 1человек;
пре-]ставители работников Учреждения (на основании решения собрания тр\fового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от
списочного состава участников собрания) - 2 человека.

Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения

IIринII \Iается его учредителем.
5,-1.1. Срок полномочий наблюдателъного совета составляет 5 лет

j.-1.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
НеОГГ;ЕilЧеННОе ЧИСЛО РаЗ.
:.-1.3. Членами наблюдателъного совета не могут быть:
:_, ководителъ Учреждения и его заместители;
.--,'"J,a) имеющИе неснятУю илИ непогаШенную судимость.
_{..:.J. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного соВе _: a ]награждение за выпоЛнение иIчIи сВоИх обязанностей, за исключением
_-

кс]"|*;__^зции документально подтвержденных расходов, неIIоСРеДСТВеННО
с участием

сэi::1_1ь]х

-i..:

в работе

наблюдательного

совета.

: j.5. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются учре-

."l.r }-чреждения досрочно:

rросъбе члена наблюдательного совета;
; :,l\,чае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
.- : _ 1qзанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
,,i:- . -;i,tr,дJения Учреждения в течение четырех месяцев;
: :-_.. чае rrривлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответ__

-

: * - -

-

-];

ý - !_.

: _ :. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося пРеД: _:: -. :]"1 ГОСУДарственного органа (гражданским служаIцим) и состоящего с
,=
:-:_*..r\I в служебных отношениях:
-:...:эшаются досрочно в случае прекраrцения служебных отношений и

_ :.

,; -.-,1;

с государственной

гражданской

службы;

быть прекращены досрочно по представлению соответствуюrцего
-,': _ _::::еlНОГО ОРГаНа,
: - - Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете В свя. _ * :::ью или с досрочным прекращением полномочиЙ его чЛеНОВ, ЗаМе_:,,,--- [ _ j остаВшиiтся срок полномочий наблюдательного совета с учетом
- ] , '' ],: --lавительства, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава.
--, _
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наблюдательного совета избирается на срок полномочиI"1 H:,]__i: -:.з_:l_о]t-l совета члена},Iи наблюдательного совета I1з их числа
(за иск_тj,оч r ::,: .,,| * : з - J;авIIтелей работников Учреждения) просты\I большинство\{ го..a::: , . : ] -,е_ о чIlсла голrосов ч_-Iенов наблюдате-iiьного совета.
5.j.i *:=::з-:те.lь наблюдательного совета организ\,ет работу наблюДаТе--IЬНL-t_ . : _ : l". :. :О jЫВаеТ еГО ЗаСеДаНИЯ, ПРеДСеДаТеЛЬСТВ\ еТ На НИХ И ОРГаНИЗУеТ Be--j: ,:- -:_.tr_t1-13.
5.{., .. ._ ]i j:]]-]нIlя председателя наблюдательного совета. а также в
слу{ая\ о_J., _Jlз;:я *ге_]седателя наблю-]ательного совета его ф\нкции осуществ.-Iяет с:-1: ,:;': *.. возрасту член наб-lю.lательного совета. за IIскJIючением пре_] с TaBi i l е.] е ;l :.,-1 oTHlIKoB УчрежденiIя.
5.-+.11. НэС.-:.: -":е--tьный совет в Jюбое время вправе переrrзбрать своего
предсе.]ате.lя.
5.4.12. Сек:е:":ь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наб;rю:атс.-lь:.tr_ о совета членаNIII наб.тюдательного совета простым
болъшинство\I

го-]tr-,tlз от общего

числа

го-lосов

членов

наблю.]ате.lьного

со-

вета.

5.4.IЗ, Секре,]эь наблюдателъного совета отвечает за поJготовку заседаний наб"-lю_lате.]э:iого совета, ведение протокола заседания и JocToBepнocTb
отраженных в не],1 све.]ениЙ, а также ос\-шествляет рассылку извешений о месте и сроках проtsзrения заседания.
5.]. 1-+, К ....i:петенции наблюдате-lьного совета относится расс}{отрение:
-. \,:-l
п nJ
,.
_..- ^.iiI"1 учредителя или р),ково_]ителя Учреждения о внесении из.
пleHeHil;j з }-; ;з \-чреждения;
:l:i-- охенlrй учредителя или р\ково.]ителя Учреждения о создании и
--II1кз]I -:-,;:;: о11.1!1алов Учреждения, об открытии и закрытии его представите.lьa:::
_:е_].lо/.ений учредителя или р\ ководителя Учреждения о реорганизац11 ;:,l"" i: -liIквидации Учреждения;
:

i1]"I-.

учредителя или р\,ководителя Учреждения об изъятии
-:е:.lожений
,-eJ:tsa. закрепленного за Учре;кJением на праве оперативного

управле-

-i,

"-,::..

_]е.]--IожениЙ руководителя Учреяlдения об участии Учреждения в дру_.:i. .,-Э;t_]IIЧеСКИХ ЛИЦаХ, В ТОМ ЧИСЛе О ВНеСеНИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И ИНОГО
,-3--TBa в
(складочный) капитал
;:]-l."
юридических лиц или

уставный

других

_;:з зче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в каче: ]. \ чредителя или участника;
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного
_

'."'Ч:е,Ъ-lеНИЯ;

по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о дея:з._ьности Учреждения и об исrrользовании его имущества, об исполнении
_._jнe его финансово-хозяЙственноЙ
деятельности,
:l ;1 нансовой) отчетности Учреждения;
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_. ,::ь_\ } чре/кдение может открыть банковские счета;
: . _].r"-oB проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учре.:"-.;1,1
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:вер/п.ДеНИЯ

ауДИТоРСКоЙ

органиЗации.

j.]. i _i. Вопросы,
-^_r .- .-. 2 относящиеся к компетенции наблюдательного совеТа,
.,1.-. \: бытъ гIереданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
:. ],1.-.
_-лtrл_л --л его
члеU совета или любого из
наблюдательного
По требованию наUJrк)лаlЕJlьtlul
1 О. llo'I'ре(J()ваник)
].16.
].+.
нов р\ководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить инсовефорrrашrrю по вопросам, относящимся к компетенции наблюдателъного
1

та,

5.4.|7. По вопросам, указанным в абзацах втором - пятом и абзаце ДеВятом подпункта 5 .4.I4 настоящего Устава, наблюдателъный совет ДаеТ реКОмендации, после рассмотрения которых учредитель УчреждеНия ПРиНИМаеТ
по этим вопроса},I решения.
5.4.18. По вопросам, указанным в абзацах шестом, седьмом и двенадцатом подпункта 5.4.14 настоящего Устава, наблюдателъный совет даеТ ЗакЛЮчение. Рl,ководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после
расс}Iотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.
Копия заключения наблюдательного совета по вопросу, указанному в
абзаце седьмом подпункта 5.4,14 настоящего Устава, направляется учредителю Учреждения.
5.4.I9. Щокументы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым
гIункта 5.4.|4 настояlцего Устава, утверждаются наблюдательным советом.
Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
5.4.20. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и
трйнадцатом rтункта 5.4.14 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
5.4.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах
со второго lrо девятый и абзаце двенадцатом пункта 5.4.14 настоящего Устава,
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдаТеЛЬного совета.
5.4.22. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом и тринадцатом пункта 5.4.14 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
:]9-1]
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5.4.2з. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадЦатоМ пункта
5.4.1,4 настояlцего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке,
ноября 2006
установленном частями 1 и2 статъи 17 Федералъного закона от 3
года J\Гч 174-ФЗ (Об автономных уIреждениях)).
5.4.24. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартаII.
5.4.25. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе
председателя наблюдателъного совета, rrо требованию учредителя, члена
наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
5.4.26. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.
5.4.27. Секретарь наблюдательного совета не позднеечем за 3 дня до
проведения заседаrтия наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдателъного совета о времени и месте проведениязаседания,
направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для
проведения заседаний наблюдательного совета.
5.4.28. Заседание наблюдательного совета созывается немедленно по
инициативе учредителя или руководителя Учреждения путем уведомления
членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей rтолучение соответствующей инф ормации.
5.4.29. В заседании наблюдательного совета с правом совещательного
голо са участвует руков одитель Учрежде ния. Иньте приглашенные шр едседателем наблюдателъного совета лица могут у{аствовать в заседании, если против
их присутствия не возражает более чем одна третъ от общего числа членов
н аблюдательного сов ета.
5.4.30. Заседание наблюдателъного совета является правомочныМ, еСЛИ
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более rrоловины членов наблюдателъного
совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса дрУГоМУ лиЦУ
не допускается.

5.4.З1. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решаюцдим является голос председателя наблюдательного совета.
5.4.з2. В случае отсутствия члена наблюдательного совета по уважительной причине на заседании наблюдательного совета его мнение может
бытъ представлено в писъменной форме и учтено наблюдательным советом в
ходе проведения заседания при определении наJIичия кворума и результатов
голосования.
5.4.ЗЗ. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросаМ,
относящимся к его компетенции, за исключением вопросов, предусмотренных
абзацами десятым и одиннадцатым пункта 5.4.|4 настоящего Устава, путем
проведения заочного голосования.
129з2
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5.4.з4. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию
учредителя в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования
нового состава наблюдателъного совета).
5.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководств а деятельностью Учр еждени1, за и сключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции учредите лlя и наблюдателъного совета.
5.5.1. Руководитель осуществляет свою деятельность на основании трУдового договора, заключенного с ним учредителем УчрежденИя В СООТВеТствии с типовой формой трудового договора с руководителем муниципального r{реж дения, утв ержденной Пр авитель ств ом Ро ссий ской Федерации.
5.5.2. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руковоДсТВО Деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности учредителю и
наблюдательному совету Учреждения.
5.5.3. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от
его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения,

план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентируЮщие Деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и ДаеТ УК€}Зания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
б.

Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения,
внесение изменений в Устав

6.1. Ликвидация, реорганизация, изменение типа Учреждения осу-

ществляются учредителем в порядке, установленном действующим ЗакоНоДательством.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
слияния двух или несколъких автономных учреждений;
присоединения к Учреждению одного или нескольких у{реждений, относящихся к собственности района;
разделения Учреждения на два или несколько учреждений, относящихся к собственности района;
выделения из Учреждения одного учреждения или несколъких учреждений, относящихся к собственности района.
6.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если )п{астники указанного процесса созданы на базе имущества
одного и того же собственника.
6.4. Тип Учреждения может быть изменен в случае принятия в порядке,
установленном администрацией района, решения о создании бюджетного или
казенного r{реждения путем изменени я типа автономн ого учр еждения.
129з2
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6.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от
З ноября 2о06 года J\b 174-ФЗ коб автономных учреждениях) может быть обращено взыскание.
6.6. Имуlцество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с Законодательством не может быть обраrцено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
6.7. При ликвидации и реорганизации высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодателЬством Российской Федер ации.
6.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения образовавшиеся
при осуществлении его деятельности архивные документы в упорядоченном
состоянии передаются правопреемнику, & при его отсутствии передаются на
го сударственное хранение.
6.9. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется учредиTejIeM Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.>.

