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1. обпще положения

1,1, Муниципальное автономное учреждение кзлатоустовские парки культуры иотдыха> (далее по тексту - Учрежде"rе) создано в соответствии с распоряжениемАдминистрации Златоустовского городского округа от 08.12.201 1г. Jф l 778-р
1,2, Полное наименование Учреждения - муницип.льное автономное учреждение<златоустовские парки культуры и отдыха).
1.3. Сокращенное нtмменов.lние Учреждения _ мАУ (ЗПко)).
1,4, МестО нахождения Учрежденпя: 4562О0, Россия, Челябинская область, город

Златоуст, ул. Таганайская, дом М l.
1,5, Учредителем И собственником имущества Учреждения явJIяется

Муниципальное образование Златоустовский город.поЙ onpy.
1,6, ФункциИ И полномочиЯ Учредителя осуществJIяет Ддминистрация

Златоустовского городского округа (далее 
-- 

Учредитель). Адрес: 4562оо, Россия,
Челябинская область, гороД Златоуст, ул. Таганайскй, домNs l.

|,7, ФункциИ и полномочия собственника имущества осуществляет - органместного самоуправления <комитет по управлению имуществом Златоустовa*о.огородского округa) (далее - Собственник имущества). Адрес: 4562об, Россия,
Челябинская область, город Златоусто ул. Таганайскй, дом J\Ъ 1.

1,8, Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального
кiвенногО учрежденИя Управление культУры ЗлатоУстовскогО городскоГо округа (даrrее -мку ук зго).

1,9. Учреждение является юридическим лицом и действует в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации и настоящим Уставом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баrrанс, расчетные и
иные счета, круглую печать со своим наименованием, штalп{п, бланки.

1,10, УчреждеЕие от своего имени приобретает и осуществJUIет имущественные и
неимущесТвенные права, несет обязанности, выстуIIает истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском суде В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.1 l. Учреждение отвечает по своим обязательствtlп{ имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления9 за исключением недвижимого имущества и особо
ЦСННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ ИЛи приобретенного Учреждением
за счет средств, вьцеленньж ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.12. Имущество закрепляется за Учреждеrием на праве оперативного управленияна основании договора с Собственником имущества.
1.13. Учредитель и Собственник имущества Учреждения не несуг ответственности

по обязательствам Учреждения.
1.14. Учреждение не отвечает по обязательствашr УчредитеJUI и Собственника

имущества.
1,15, Контроль и ревизию деятельности Учреждения осуществJuIет Учредитель,

налоговые И другие государственные оргtlны, на которые в соответствии с
законодательствоМ Российской ФедерациИ возложена в пределах их компетенции
проверка Учреждения.

_ 1.16. Учреждение в своей работе руководствуется Конституtией РоссийскойФелераuиИ, законоДательствоМ РЬссиtскоЙ Фелерачии и Челябинской области,
нормативно-правовыми актаil.tи Златоустовского городского округа и настоящим Уставом.|.l7. Устав Учреждения утверждается Учредителем и согласовывается сСобственником имуществом и МКУ УК ЗГО.



2. I-{ели создания и виды деятельности Учреждения

2.1 Учреждение создано для выполнения работ, окЕвания услуг в цеJUIх
обеспечеНия реаJIиЗации преДусмотренНых законОдательством Российс*ой Ф"дерации
по--Iно}{очИй органоВ местногО саN,IоупраВления Златоустовского городского округа в
сфере культуры.

2.2. Щелью деятельности Учрежления является содействие рiввитию культуры и
иск),сства, формироВания благоприятньD( условий для наибоп"е поп"ого удовлетворения
.r\ховньгх и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления
зJоровья, занятий физической культурой и спортом, развития социальной и твЬрческой
Еtктивности граждан Златоустовского городского округа.

2.З. Щля достижения целей создания Учреждение осуществJUIет в установленном
порядке следующие виды деятельности:

I) обеспечение функционирования, содержание, ремонт, благоустройство и
озе--Iенение, модернизация и реконструкция объектов недвижимого имуществ4
территории, мест массового отдыха закрепленных за Учреждением;

2) установка и эксплуатация аттракционов, предоставление развлекательньD(
},с--I)-г с использованием аттракционов;

3) организациЯ и проведение рЕшличньж по форме и тематике культурно-
-]ОС}'ГОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ (В ТОм Числе пршдников, дискотек, танцеваJIьньгх вечеров, покt}з
фr1.1ыtов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей и прочих);

4) организация и проведение цирковьгх представлений;
5) организация и проведение концертной деятельности;
6) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
7) создание условий для активного отдьтха и развлечения граждан;
8) организаЦия и проВедение спортивнЬIх соревнований и турниров рtвличного

} ровня;
9) органи3ациЯ И проведенИе спортИвньIх праздников, кроссов, эстафет,

соревнований для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия
физкультурой и спортом;

10) СОЗДаНИе И организация создания физкультурно-оздоровительньIх,
развлекательных, спортивньIх и прочих объектов и сооружениЙ (бильярлного з€lJIа,
теннисньгХ кортов, спортивнЬD( секций, ледовыХ катков, зимних ледовых городков);

11) ПРеДОСТаВлениеразнообразньIх услуг, связанных со сферой культуры, отдьгхаи
спорта, в т. ч. прокаТ спортинвентаря, культинвентаря, оборулования;

12) ОКазание рекламных услуг в соответствии с действующим законодательством;
l3) ОСУщесТВление деятельности по организации предоставления услуг

посетителЯм (мелкаЯ розничнаrI торговля, общественное питание, торговые места) на
территориJгх, закрепленньIх за Учреждением;

14) организация и продажа товаров культурного назначения;
l5) организация и проведение фейерверков, лазерньтх шоуи т. п.;
16) организация и монтаж освещения и световой иллюминации на территориях,

закрепленньtх за Учрежлением, а также на иньIх территориях при проведении концертов,
Jискотек, вечеров, фестивалей, смотров, шоу-программ, художественньIх выставок и
к},-rьтурно-массовых мероприятий, организуемых Учреждением;

l7) сдача в аренду оборулования, зданий, парковых сооружений, в установленном
поряJке.

2.4. Учреждение вправе по своемУ усмотрению на возмездной основе выполнJIть
-L-Iя гражДан и юриДических лиЦ Работы, ока3ывать услуги, относящиеся к его основной
Jеятельности.



2,5, Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, в соответствии сзiц(оно,fательством Российской Федерации, требуется специальное разрешениеt,тltuензия), возникает у Учреждения с момента ее получения и действует в течение срока,
\тазанного в лицензии.

3. Имущество Учреждения

3.1. 14мущество УчрещденшI закреIIJUIется за ним на прzlве оперtIтивного управленшI.
3.2. Имуlцество и денежные средсткl Утех<дения форrиируются из:
1) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного упрttвл ения;
2) бюджетньIх поступлений в виде субсидий;
3) дохода, пол)ченнОго УчрежДениеМ от оказания платньIх услуг;
4) безвозМездных или благотворительньD( взносов граждан и юридических лиц;
5) иньrХ источникОв в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Имушество и средства Учремения отражаются на его бшlансе и используются

-LIJI.]остижения целей, определенных Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за
!'чреждением и приобретенное за счет средств, вьцеленных ему Учрълителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения ъсобо ценное
лижимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.

3.4. СредСтва оТ деятельнОсти, rrринОсящей доход, а также средства, полученные в
рез\,Jьтате пожертвоВаний российских и иностранньD( юридических и физических лиц, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в сап.{остоятельное
распоряжение Учреждения, учитываЮтся на отдельном балансе и используются дJUI
.]остижения целей, ради которьtх оно создано.

3.5. Учредитель Учреждения не имеет
ос\lцествления Учреждением деятельности и
}'чрежлением имущества.

3.6. Учреждение вправе вносить денежные
(сlсlадочный) капитал Других юридических лиц или
и\{\,щество другим юридическим лицам в качестве
сог.-Iасия Учредителя.

З.7- Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, искJIючительно для
ос},ществления целей, ради которых оно создано и видов деятельности, определенньD(
}'ставом. Учреждение не вправе без согласия УчредитеJuI и Собственника имущества
распоряжатьсЯ недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
вьцеленных Учредителем на приобретение такого имущества. Распоряжение
призводится в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актаN,Iи
З:rатоустовского городского округа.

3.8. Учреждение ведет бухгаrrтерский учет и представJuIет бухгалтерскую
отчетность О результатах хозяйственной деятельности в порядке, установленном
законодательством.

3,9. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на
со-fерrкание недвижимого имущества И особо ценного движимого имуществ4
закрепленньгх за Учреждением или приобретенньIх за счет вьцеленньIх ему средств на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
наlогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
зе\lеJьные участки, а также финансовое обеспечение ршвития Учреждения в pa\rkax
програ\lм, утвержденных в установленном порядке,

права на получениедоходов от
использования зЕlкрепленного за

средства и имущество в уставный
иным образом передавать это

их уt{редителя или участника только с



j,l0, В с,l\,чае сдачи в аренду с согласия Собственника имущества недвижимого
i1}(1шg!-1ва и,rи особо ценного движимого имуществa, закрепленньж за Учреждением или
:гltобретенньtх за счет вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имущества
сF-]ств. финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
t\-}'ЦеСТ&ТIеТСЯ.

j.l l, Земельные участки, необходимые дJuI выполнения Учреждением своих задач
пFЕ_fостав.-lяются на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.12. Учреждение осуществляет владение и пользование закрепленным за ним на
праве оперативного правления имуществом, денежными средствами (в том числе в
llностранной валюте) в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Фе:ерачии и настоящим Уставом.

4, Права, обязанности и ответственность Учреждения

-t.1. Для выполнения уставных целей Учреждение
}cTaHoBJeHHoM действующим законодательством Российской
..б-rасти и муниципilльными правовыми актами:

имеет право в порядке,
Федерации, Челябинской

- от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права;
- быть истцом и ответчиком в суде;
_ вступать в ассоциации (союзы);
- создавать филиалы, представительства;
_},тверждать положения о филиа;lах, представительствах, назначать их

Ft}ково.]иТелей, приНиматЬ решения об их реорганизации и ликвидации;
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством быть учредителем

li_lIt \частником других юридических лиц;
_ заключать контракты, соглашения, договоры, в том числе гражданско-правовые, с

!орнJIlческими и физическиМи ЛИЦа]\,Iи, не противоречаrцие законодательству Российской
Фе:ерачии, а также целям и предмету деятельности Учреждения;

_ открываТь лицевые счета в территориальньгх органах Федерального казначейства;
- определять и устанавливать формы и систему оплаты труда, структуру и штатное

расписание;
- устанавЛиватЬ для своиХ работникОв дополнительные отпуска, сокращенный

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерачии;

- с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное за
}-чре;к:ением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учрелителем на
прltобретение этого имуществ4 а также находящееся у Учрежления особо ценное
J,Bll/KIl\{Oe имущество, в уставный (складочный) капитЕIл Других юридических лиц или
ItHbL\{ образом передаваТь это имущество Другим юридическИМ ЛИЦа]\.r в качестве их
}чре.fитеJUI или гIастника (за искJIючением объектов культурного наследия народов
Рсr,ссийскОй ФелераUии, предМетов и докр{ентов, входящих в состав Музейно.о фоrдuРоссийской Фелераuии, Архивного фоrдu Российской Фелерачии, национального
бitб.rltотечного фонда).

,1.2. УчреЖдение осуществЛяет другие права, не противоречащие лействующему
законо-]ательству, цеJUIМ и предмету деятельности Учреждения.

4.3. Учреждение обязано:
- обеспечить исполнение целей, предмета, установленньD( настоящим Уставом:
- выполнять муниципаJIьное задание;
- обеспечИвать своеВременнО и в полнОм объеме выплату работникам заработной

п_lаты и иньIх выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с
_]еI"lств}ющим законодательством Российской Федерации ;



- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нестиответственностЬ в установленном законодательством РоссийЪкой Федерации порядке заУщерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия Труда и меры социальной защиты своих

работников;
- обеспечивать учет и сохранность докр{ентов по личному составу, а такжесвоевременную передачу их на архивное хранение в уст€lновленном порядке;
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОПеРаТИВНЫЙ И бУХГа-tlТерский учет p.ryniruroB финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;
- обеспечивать сохрa}нность имущества, закрепленного за Учреждением на правеоперативного упрЕtвления, использовать его эффективно и строго по назначению.
4.4. Учреждение несет ответственность за:
- нарушеНие договоРных, кредИтньIх, расчетных и нi}логовых обязательств;
- причиненный ущерб нерациональным использованием земли и Других природных

ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасностипроизводства, санитарно-гигиенических норм и требований 
"о защите здоровья

работников, населения и потребителей продукции;
- сохранность закрепленного на праве оперативного управления имущества;- сохранность док}ъ{ентов (учетных, управленческих, финансово-хозяйственньD(,по личному составу и другие);
- достоверность бухгалтерского учета и статистической отчетности;
- конфиденциilльность персонифицированной информации, полr{енной в процессеос},ществлениЯ своей деятельности, за искJIючением сл)лаев, установленньIхзаконодательством Российской Федерации.

5. Компетенция Учредителя

5,1, УчреДитель, в раN{каХ своеЙ компетенции и предоставленньIх им полномочий, вотношении Учреждения:
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также обIlз\{енении его типа;
- утверждает Устав Учремения, внесение изменения в него;- рассматривает и одобряет предложения .щиректора Учрежления о создании и,-IIlквидацИи филиалОв Учреждения, об открытиИ 

" 
о au*р"rrии его представительств;

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
_ назначает ликвидационную комиссию И утверждает промежуточный иокончательный ликвидационный баланс;
- нiLзначает Щиректора Учреждения, и прекрапIает его полномочия, а такжезаL]ючает и прекращает с ним трудовой договор;
_ рассматривает и одобряет предложения .щиректора Учрежления о совершенииcJe"IoK с недвиЖимыМ имуществоМ И особО ценным движимым имуществом,заI\реп,-Iенными за ним или приобретенными Учреждением за счет средств, вьцеленньгх

err1, }'чре:ителем на приобретение этого имущества;
расс}rатриваеТ И одобряеТ предложения .Щиректора Учреждения о внесениине,],вll;{iи}lого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным!-чре;к:ение}l за счет средств, вьцеленньгх ему Учредителем на приобретение этогоIl_\f\-щecтBa а также находящегося У Учреждения особь ценного движимого имущества вrставный (сюlа:очный) капитал Других юридических лиц или иным образом передаватьэто Il\l\-lцecтBo ]рУгим юриДическиМ Лицам В каЧестве их г{редителя или 1^tастника (заIlсL]юченIлеrt объеrгов культурного наследия народов РоссййЬкоt Фелерации, пред\{етовн JoK\}{eHToB, входЯщих В состаВ Музейного фонда РоссийскоИ ФелерЪчии, Архивного

фоша Российской Фелерачии, национаJIьного библиотечного фонла);



- осуществляет контроль управления, распоряжения, использования по назначению
и за сохранностью земельных r{астков и иного имущества Учредителя, закрепленного за
Учреждением, И при вьUIвлении нарушений принимаеТ в соответствии с
законодательствоМ Российской Федераuии необходимые меры по их устранеЕию;- принимает решение о назначении представителей в Наблюдательный совет
Учрежления или досрочно прекращении их полномочий;

- ТРебУет соЗыва первого заседания Наблюдательного совета Учрежления, а т€кже
ПеРВОГО ЗаСеДаНия ноВого состава Наблюдательного совета Учреждения, внеочередного
заседания Наблюдательного совета;

- ОКаЗыВаеТ информационн)до, консультативную помощь Учреждению при
взаимодеЙствии Учреждения с федера;rьными органаI\,Iи исполнительной власти
(территориальными органами фелера:lьных органов исполнительной власти),
исполнительными органа]\,{и государственной власти Челябинской области, органами
местного самоуправления;

- принимает решения по иным вопросtlм, предусмотренным Федеральным законом
от 03 ноября 2006 годаNs 174-ФЗ <Об автономных г{реждениях),

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учрежлением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом

6.2. ОрганаI\4и управления Учреждения явJuIются Учредительо наблюдательньй
совет и директор Учреждения.

6.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится
решение следующих вопросов:

1) утвержление устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и

-lиквидации филиалов Учрежденияо об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа;
4) утвержление передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, заключение

Il прекращение трудового договора с ним;
7) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении

c:eJoк с имуществом Учреждения в случчuIх, если для совершения таких сделок требуется
сог.,Iасие Учредителя Учреждения;

8) решение иных, предусмотренных законодательством, вопросов.
6.4 Наблюдательный совет состоит из 5 членов.
6. 5 Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
6.6 Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
6.7. ОДнО И то же лицо может быть членом наблюдательного совета

неограниченное число раз.
б.8. Щирекгор Учреждения и его заместители

нао.lю-]ате.-Iьного совета.
6.9 }'ЧРеiКление не выплачивает членам наблюдательного совета вознаграждение за

выпо-lнение и}lи своих обязанностей, за исключением компенсации док}ъ(ентаJIьно
по]тверrкJенньtк расходов, непосредственно связанньж с участием в работе
наб;lю:ате_lьного совета.

6-10. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочноN{
пр€к?а ттlении их полномочий принимается Учрелителем.

не могуг быть членами



6.11. Решениео назначении представителя работников
наблюДателЬноГо соВета или ДосрочноМ прекраЩении его .

Учрежления членом
полномочий принимается

к уголовной

собранием трудового коллектива.
6.12.Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекраIцены

.fосрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четьIрех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета

его председателем по
Учреждения, члона

ответственности.
Полномочия члена наблюдательного совета, явJuIющегося представителем органа

\{естного самоуправления и состоящего с этим органом в цудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могУт быть прекраIцены досрочно по представлению укшанного

государственного органа или органа местного сrlмоуправления.
6.13. ПрелсеДатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета
Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
наблюдательного совета.

6.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего
председатеJUI.

6.15. Прелседатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение прOюкоJа

6.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуIцествляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.

6.17. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
цеже одного р!ва в квартал.

6.18.Заседание наблюдательного совета созывается
собственной инициативе, lrо требованию Учредителя
наблюдательного совета или директора.

б.19. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за l0 дней до проведения
заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени
Ii месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку
получателя.

В слуrаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может
быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета
(телефонограммой).

6.20. В Заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор
УЧРеЖдения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могуг
\частвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присугствия не
возражает более чем 1 /3 от общего числа членов наблюдательного совета.

6.21. Заседание наблюдательного совета Учремения является правомочным, если
все члены наблюдательного совета извеIцены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача
членом наблюдательного совета своего голоса Другому лицу не допускается.

6.22. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного
совета.



6.23. Первое заседание наблюдательного совета после его создilния, а также первое
3аседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредriaп".
-]о избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании
пре]седательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.

6.24, Наб людательный совет рассматривает :

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав
}-чреждения:

2) предлОжениЯ УчредитеЛя илИ директора о создании и ликвидации филиалов
}-чреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его
.-IIrквидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии им)лцества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
1ставный (складочный) капитал Других юридических лиц или передаче такого имущества
itHbIM образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителяилиучастника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности

}'чреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйствеНной деятеЛьности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) ПРелложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
1l\lУЩеСТВОМ, КОТОрым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о соверrцении крупньж сделок;
10) предложения директора Учрежления о совершении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность ;

11)предложения директора Учреждения о выборе кредитньIх организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бу<галтерской отчетности Учреждения и
\тверждения аудиторской организации.

6.25. По вопросам, ук€ванным в п.п. l - 4 и 8 п. 6.24 наблюдательный совет дает
рекоМендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендаций наблюдательного совета.

6.26. ПО Вопросу, указанному в п.п. б п. 6.24 наблюдательньй совет дает
заключение, копия которого направляется Учредителю.

6.27, По вопросЕlм, укчванным в п.п. 5, 11 п. 6.24 наблюдательный совет дает
заключение. Щиректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений наблюдательного совета.

6.28. !окументы, представляемые в соответствии с п.п. 7 п. 6.24
наблюдательныМ советоМ Учреждения. Копии указанных докуI!{ентов
Учредителю.

утверждаются
направляются

6.29. ПО Boпpocal\,I, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 6.24 наблюдательный совет
принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6.30. Рекомендации и заключения по вопросаN,I, указанным в ц.п.l - 8 и 1| гl. 6.24
.]аются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.З1. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и |2 пункта 6.24 rryинимtlются
наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета.

6.32 ВопрОсы, относЯщиесЯ к компетенции наблюдательного совета не могут быть
переданы на рассмотрение Других органов Учреждения.
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6.3з, По требованию наблюдательного совета или любого из его членов Другие
органЫ УчреждеНия обязаны предоставитЬ информацию по вопросаN{, относящимся к
ко\lпетенции наблюдательного совета.

6.з4 Руководство Учреждением осуществJUIет директор. Срок полномочий
пlректора Учреждения определяется трудовым договором с Учредителем.

6.35. !иректор Учреждения:
l) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения) заисключением

ВОПРОСОВ, ОТНеСеННЫХ фелера:rьными законаN{и или настоящим Уставом к компетенции
\'чре.lителя, наблюдательного совета или иньD( органов Учреждения;

2) лействует без доверенности от имени Учреждения;
3) назначает на должность заместителей.Щиректора Учреждения по согласованию с

}-чрелителем и делегирует им часть своих полномочий на основании доверенностей;
4) обеспечивает выполнение заданий Учредителя и несет персональную

urTBeTCTBeHHocTb за результаты деятельности Учреждения,
5) распоряжается денежными средстваI\,Iи Учремения в соответствии с настоящим

}-ставом и решениями Учредителя, закJIючает договоры, в том числе гражданские,
тр},довые, вьцает доверенности в пределах своей компетенции;

6) открывает расчетный и иные счета Учреждения в установленном законом
порядке;

7) утвержлает внутренние положения Учреждения;
8) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для

всех работников Учреждения;
9) назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения,

заIL]ючает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
10) разрабатывает и утверждает структуру Учреждения, штатное расписание,

фlнкuиональные обязанности и должностные инструкции работников Учреждения,
систему оплаты труда, виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
сти}rулирующего характера;

11) представляет годовую бlхгалтерскую отчетность наблюдательному совету для
}тВержДения, план его финансово-хозяЙственноЙ деятельности, регламентирующие
-]еятельность Учреждения внугренние документы.

7. Крупные сделки

7.1, КрупнаrI сделка - сделка, связаннffI с распоряжением денежными средствами,
привлечением заемных денежньгх средств, отчуждением имущества (которьпл
}'чрежление вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
Il}lvщества в пользование или в з€Lпог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отч'ждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемоЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчетности
на последнюю отчетную дату.

7.2. КрУпнаrI сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного
СОВеТа. НаблюдательныЙ совет обязан рассмотреть предложение.Щиректора Учреждения о
СОВеРШеНИИ КРУпноЙ сделки в течение пятнадцати каJIендарных днеЙ с момента
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

7.З. КрУпная сделка, совершеннаJI с нарушением требований настоящего Устава,
\tожет быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если
булеТ доказано, что другаЯ сторона в сделке знаJIа или должна была знать об отсугствии
о:обрения сделки наблюдательным советом Учреждения.
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7.4. .щиректор Учрежления несет перед Учреждением ответственность
r,бьпков, причиненньtх Учреждению в результате совершения крупной
НЗРr-Шаццgм требований п. 7.1, ш 7.2 Устава, независимо от того. бьша ли
:IDll знана недействительной.

в размере
сделки с

эта сделка

8. Заинтересованность в совершении сделки

8.1.Члены наблюдательного совета, .Щиректор Учреждения и его заN{естители
;цlтаются заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и
:та;кJанами при наJIичии условий, указанных в п. 8.3 Устава.

8.2. Порядок совершения сделок, установленный п. 8.5 Устава, в совершении
кt-lТоРЫХ имеетсЯ заинтересОванность, не применяется при совершении сделок, связанньD(
. выполнением УчреждениеМ работ, оказаниеМ им услуг в процессе его обычной уставной
:еятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения
зла]огичных сделок.

8.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг
!в том числе бывший), 

родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и

непоjIнорОдные братьЯ и сестры, а также двоюроднЫе братья и сестры, дяди, тети (в том
.iI{с-lе братьЯ И сестрЫ усыновителей этого лица), племянники, усыновители,
\ сыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
:lре.]ставителем;

2) владеюТ (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
прцентами голос},ющих акций акционерного общества или превышающей двадцать
:lроцентоВ уставного капитаJIа общества с ограниченной или дополнительной
trТВ€ТСТВ€ННОСТЬЮ дОлеЙ либо являются единственным или одним из не более чем трех
iчредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом
}'чреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
яв.тIется контрагентоМ Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
пре.]ставителем.

8.4. ЗаинТересованНое лицо до соверШения сделки обязано уведомить.Щиректора
}-чреждения и наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или
ltзвестноЙ ему предПолагаемой сделке, в совершении KoTopblx оно может быть признано
заинтересованным.

8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета.

наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о
ч-ов€рш€нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
пятнадцати кalJIендарных дней с момента поступления такого предложения председателю
н аблюдательного совета Учреждения.

8.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинствOм голосов членов наблюдательного совета,
не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство,
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Учредителем Учреждения.

8.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котораJI
совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана
недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другЕUI сторона сделки
не докажет, что она не знала и не могла знать о наJIичии конфликта интересов в
отношении этой сделкиили об отсутствии ее одобрения,
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8.8. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную п. 6.4
несет перед Учреждением ответственность в ptшMepe убытков, причиненньгх ему в
рез!-.-Iьтате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
Еез:tвисимо от того, бьша ли эта сделка признана недействительной, если не докЕDкет, что
оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в
ее совершении. Такую же ответственность несет .Щиректор Учреждения, не являющийся
_тtцо\t. заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
з€шнтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о нaличии конфликта
кнтересов в отношении этой сделки.

8.9. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения
с_]е-Iки. в совершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их
ответственность является солидарной.

9. РеорганизilIия и JIиквидщия Учреждения

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения, внесение изменений в Устав,
шршЕятие Устава в новой редакции осуществJIяются Учредителем в порядке,
зреJ\,смотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Реорганизация Учрежления может быть осуществлена в форме:
- слияния дву( или нескольких автономньж у{реждении;
- присоединения к Учреждению одного или нескольких rIреждении

s-r-ютветствующей формы собственно сти ;

- ра:}деления Учреждения на два или несколько rIреждений соответствующей

фрrrы собственности;
- вьцеления из Учреждения одного или нескольких учреждений соответствующеЙ

фрrrы собственности.
9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения

.fр}пrх aBToHoMHbIx учреждений, если участники указанного процесса созданы на базе
Е]\r}.tцества одного и того же собственника.

9.4. Учрежление может быть ликвидировtlно по основаниям и в порядке,
шред,смотренным Гражланским кодексом Российской Федерации.

9.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
Iýп]цества, на которое в соответствии с Федеральным законом кОб автономньгх

}чрежJениях) может быть обращено взыскание.
9.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованиЙ

\-ре.]иторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может
бьгь обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационноЙ
коrtиссией в казну Златоустовского городского округа.
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