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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав (далее -  «Устав») регламентирует деятельность муниципального 
автономного учреждения «Центр физической культуры, патриотического воспитания и 
туризма «Фрегат» (далее -  «Учреждение»).

1.2. Учреждение, создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
автономных учреждениях».

1.3. Учреждение создано на основании постановления администрации муниципального 
образования «Южно-Курильский городской округ» от 22.12.2014 года № 1135 «О 
создании муниципального казенного учреждения «Центр физической культуры и спорта» 
и утверждении его Устава»в целях решениявопросов местного значения по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального образования «Южно-Курильский 
городской округ» физической культуры, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, патриотического воспитания детей и 
молодежи и развития туризма.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Южно- 
Курильский городской округ».

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее -  
Учредитель)» в лице отдела культуры, спорта и туризма муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ», место нахождения Учредителя: Сахалинская 
область, пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1.

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Южно-Курильский городской округ». Полномочия Собственника в сфере управления и 
распоряжения движимым и недвижимым имуществом муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» осуществляет департамент управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «Южно-Курильский 
городской округ» (далее -  собственник имущества).

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное. Тип Учреждения -  
автономное.

1.8. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 
учреждение«Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма 
«Фрегат».

1.9. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАУ «ЦФКПВиТ 
«Фрегат».

1.10. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 694500. 
Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Г'нечко, д. 9.

1.11. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.12. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, иметь печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
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1.13. Учреждение вправе открывать лицевые счета в установленном порядке.
1.14. Учреждение может выступать заказчиком при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законами Российской Федерации. Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 
нормативными актами федеральных органов власти, уставом и законами Сахалинской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Сахалинской области, уставом 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», решениями 
Собраниямуниципального образования «Южно-Курильский городской округ»,
постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ», настоящим Уставом.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации полномочий администрации муниципального образования «Южно- 
Курильский городской округ» в сфере физической культуры,патриотического воспитания 
и туризма предусмотренного федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Сахалинской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Южно-Курильского городского округа.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры, 
организации и проведения военно-патриотических мероприятий, осуществление 
туристической деятельности на территории муниципального образования «Южно- 
Курильский городской округ».

2.3. Предметом деятельности Учреждения являетсяосуществление в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, 
направленных на достижение целей, ради которых создано Учреждение.

2.4. Для достижения поставленных целей, указанных в п 2.2. Устава. Учреждение 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
следующие виды основной деятельности:

- организация различных форм отдыха, в том числе кемпинг;
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение различных слоев населения к 

занятиям физической культурой;
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

туристических мероприятий, спартакиад, фестивалей, соревнований, мероприятий по 
развитию туризма на территории МО «Южно-Курильский городской округ»;

- участие совместно с заинтересованными учреждениями в проведении физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы с людьми с ограниченными 
возможностями;

- развитие комплекса услуг населению в сфере физической культуры;
организация и проведение военно-патриотических мероприятий, акций,

соревнований;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий для различных
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групп населения.
- решение задач, относящихся к организации проведения единой политики в сфере 

туризма, физической культуры, патриотического воспитания, в соответствии с 
действующим законодательством;

- организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания;
- предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для занятий 

физической культурой;
- организация подготовки, формирования, создания условий для участия команд и 

отдельных участников в областных, зональных и всероссийских физкультурно-массовых 
и военно-патриотических мероприятиях;

- организация подготовки и тестирования нормативов, испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- организация и проведение мероприятий направленных на формирование 
туристической привлекательности МО «Южно-Курильский городской округ».

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, которое формируется для 
Учреждения Учредителем.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 
доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- предоставление персональных и групповых физкультурно-оздоровительных услуг 
по организации занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других оздоровительных 
группах для населения;

- предоставление в пользование спортивных сооружений;
- прокат спортивног о инвентаря и оборудования;
- предоставление оздоровительно -  восстановительных услуг по физической культуре;
- сдача в аренду имущества Учреждения;
- дополнительные платные физкультурные, оздоровительные услуги;
- реализация спортивного оборудования, спортивного, косметического товара и 

предметов личной гигиены;
- оказание услуг связанных с туризмом.
2.7. Основными задачами Учреждения являются:
- орг анизация и проведение военно-патриотических мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий;
- обеспечение участия различных групп населения в официальных физкультурных 

мероприятиях:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры среди различных групп населения;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных групп населения 

средствами физической культуры;
- повышение мотивации различных групп населения к занятиям физической 

культурой.
2.8. Платные услуги физическим и юридическим лицам оказываются в соответствии с 

Положением о платных услугах и утвержденным прейскурантом цен.
2.9. Право Учреждения осуществлять основную и иную приносящую доходы
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деятельность, на которую в соответствии с действующим законодательством требуется 
лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока сс действия, если иное не установлено законом.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, политических общественных движений, религиозных 
объединений и организаций, учрежденных указанными объединениями.

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения находится в собственности МО «Южно-Курильский 
городской округ», закрепляется за Учреждением Собственником имущества на праве 
оперативного управления и учитывается на его самостоятельном балансе.

3.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, пользуется 
этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества.

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник 
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

3.5. Учреждение без согласия Собственника имущества нс вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником имущества или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

3.6. Недвижимым имуществом, приобретенным за счет доходов от разрешенной 
приносящей доход деятельности. Учреждение распоряжается самостоятельно с согласия 
собственника имущества.

3.7. Источником формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 
являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей доходы 

деятельности, в том числе имущество, переданное Учреждению в соответствии с 
заключенными договорами об уступке прав требования, соглашениями перевода долга 
перед третьими лицами и другими соглашениями;

- средства бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» (далее -  местный бюджет). Финансирование Учреждения за счет средств местного 
бюджета осуществляется на основании Соглашения к муниципальному заданию;

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные или денежные взносы (пожертвования) юридических 

и физических лиц;



7

- средства других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4.2. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения, выполнения этого задания определяются Учредителем.

4.3. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности.

4.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 
Учредителя.

4.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Южно- 
Курильский городской округ».

4.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

4.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Собственником имущества или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в лом числе 
земельные участки.

4.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Учредителем, полномочия 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

4.11. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением в рамках полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств.
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4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества не несет ответственности но обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.

4.14. Поступления средств из внебюджетных фондов не являются основанием для 
уменьшения бюджетных ассигнований.

4.15. При осуществлении приносящей доходы деятельности Учреждение ведет учет- 
доходов и расходов этой деятельности. Доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и направляются на достижение 
целей Учреждения.

5. КРУПНАЯ СДЕЛКА

5.1. Учрсждениев отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовать совершение 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, 
установленном федеральными законами, правовыми актами МО «Южно-Курильский 
городской округ» и Учредителя, настоящим уставом. Крупная сделка может быть 
совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя и 
Собственника.

5.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Устава, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя.

5.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.



9

6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учредитель в установленном порядке:
6.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа, ликвидации.
6.2. Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения.
6.3. Определяет в установленном Собственником порядке перечень особо ценного 

движимого имущества, закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
вносит в него изменения.

6.4. Назначает директора на должность и освобождает от занимаемой должности 
приказом отдела культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской округ». 
Заключает и прекращает трудовой договор с ним.

6.5. Формирует и утверждает в муниципальное задание в соответствии с 
предусмотренными Уставом основными видами деятельности Учреждения.

6.6. Осуществляет в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
6.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.8. Осуществляет в контроль за деятельностью Учреждения.
6.9. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

6.10. Предварительно согласовывает в установленном законом порядке совершение 
Учреждением крупных сделок.

6.11. Принимает решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

6.12. Согласовывает в установленном законом порядке распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником имущества либо 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на 
приобретение такого имущества.

6.13. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 
числе его передачу в аренду.

6.14. Согласовывает в установленном законом порядке внесение Учреждением, в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иных действий но передаче им этого 
имущества в качестве их Учредителя или участника.

6.15. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Решения, по вопросам указанным в п. 8.12, 8.13 настоящего Устава, принимаются 
Учредителем по согласованию с Собственником имущества.
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7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Органами Учреждения являются: Наблюдательный совет Учреждения и 
директор Учреждения.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее -  Наблюдательный совет) создается 
в составе 7 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного 
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

8.2. В состав Наблюдательного совета могут входить:
- представители Учредителя Учреждения 3 человека, в том числе представители 

департамента по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский 
городской округ» 1 человек;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 
в соответствующей сфере деятельности 1 человек;

- депутаты Собрания муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» (по согласованию);

- представители работников Учреждения, не более 3 человек.
8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
8.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз.
8.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую и не погашенную судимость.
8.6. Учреждение не в праве выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Наблюдательггого совета.

8.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочгго:
- по просьбе членов 11аблюдателыгого совета;
- в случае невозможности иегголнения членом Наблюдательного совета своих 

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

- в случае привлечения члена Наблюдательггого совета к уголовной ответственности.
8.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 
могут быть также прекращены досрочгго в случае прекращения трудовых отношений с 
оргаггом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в 
Наблюдательном совете.

8.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 
или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на срок полномочий
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Наблюдательного совета.
8.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами 11аблюдательного совета из числа большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

8.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 
заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 
направлены членами Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения 
заседания.

8.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и 
заместителем председателя Наблюдательного совета.

8.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего 
председателя.

8.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

8.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение другими органами Учреждения.

8.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов директор 
Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

8.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения;
2) предложение Учредителя или директора о создании и ликвидации Учреждения;
3) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
4) преддожений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) по предоставлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

7) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
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9) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

10) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждения аудиторской организации.

8.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 8.19 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

8.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.19 настоящего Устава 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 
вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 8.19 настоящего Устава, Наблюдательный 
советдает заключение, копия которого направляется директору Учреждения. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета.

8.22. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.19 
настоящего Устава, утверждаю гея Наблюдательным советом. Копии указанных 
документов направляются Учредителю.

8.23. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8.19 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 
Учреждения.

8.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пункте 8.19 настоящего 
Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета.

8.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.19 настоящего 
Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.19 настоящего 
Устава, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 
статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

8.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

8.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, 
порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет на первом заседании 
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу.

8.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или 
директора Учреждения.

8.30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения 
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени 
и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку 
получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
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совета (телефонограммой).
8.31. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения 

без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 
совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общег о числа членов Наблюдательного совета.

8.32. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.33. В случаях отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть предоставлено в 
письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в 
настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 
предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях».

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

8.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной 
регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по 
требованию Учредителя.

9. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение возглавляет Директор.
9.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или Уставом к компетенции Учредителя Наблюдательного совета.

9.3. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

9.4. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету 
Учреждения.

9.5. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы на территории муниципального образования «Южно- 
Курильский городской округ» и за его пределами, совершает сделки от его имени, 
утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, издает приказы.

9.6. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 
руководителем Учреждения. Заместители директора действуют от имени Учреждения, 
представляют его государственных и муниципальных органах, в организациях Российской
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Федерации, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.

9.7. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о прядке разрешения коллективных трудовых 
споров.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

10.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора за его деятельностью, если 
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 
владеют имуществом, которое гголностью или частично образовано Учреждением, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.

10.2. Заинтересованность в соверигении Учреждением тех или иных действий, в том 
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
Учреждения.

10.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 
всего в отношении целей его деятельности, и не должны исггользовать возможности 
Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
учредительными документами Учреждения.

10.4. Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 
Учреждению имущество, имущественные и неимущественные гграва. возможности в 
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 
Учреждения, имеющая для нег о ценность.

10.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу 
надзора за его деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения.
10.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом 
недействительной.

10.7. Заинтересованное лицо несет ггеред Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
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несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 
является солидарной.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем в 
установленном порядке.

11.2. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности, а также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам. Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

11.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и 
составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, об 
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны.

11.5. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно
телекоммуникационной сети Интернет или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности.

11.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в их изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с требованиями, 
установленными законом;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
Сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
Учредителем и Собственником имущества.

11.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в 
пункте 11.6 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

11.8. Сведения, определенные пунктом 11 .бнастоящего Устава, размещаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на основании информации, предоставляемой Учреждением.

11 ^Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ведение указанного
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сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация предусматривает 
переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданному 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.3. Преобразование учреждения в некоммерческую организацию иной формы или 
хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены 
законом.

12.4. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации Учреждения, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, установленном Учредителем.

12.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций).

12.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

12.7. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

12.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Учредителем.

12.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Собственнику имущества.

12.10. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Учредитель в 
соответствии с полномочиями и постановлением мэра о ликвидации муниципального 
учреждения назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

12.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает 
сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на 
государственное хранение в установленном законом порядке.

12.12. При ликвидации Учреждения оставшееся после расчетов с кредиторами 
имущество переходит к Собственнику имущества.
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13. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы внося тся соответствующие изменения.

13.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем.

13.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с 
настоящим Уставом.

14.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

14.3. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Учредителем.

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после согласования 
Учредителем подлежат государственной регистрации в установленном порядке.


