РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Об утверждении типовых форм уставов
муниципальных
учреждений
Старооскольского городского окрута
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным
законом от Об октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Типовую форму устава муниципального казенного учреждения
Старооскольского городского округа (приложение 1).
1.2. Типовую форму устава муниципального бюджетного учреждения
Старооскольского городского округа (приложение 2).
1.3. Типовую форму устава муниципального автономного учреждения
Старооскольского городского округа (приложение 3).
2. Типовые формы уставов муниципальных учреждений Старооскольского
городского округа, указанные в пункте 1 настоящего постановления применяются
при подготовке проектов уставов муниципальных учреждений социальной сферы
Старооскольского городского округа (образования, культуры, физической
культуры и спорта, социального обслуживания) с учетом особенностей,
предусмотренных действующим законодательством, регулирующим отношения в
соответствующих сферах деятельности.
3. Контроль за исполнением н
первого заместителя главы админи
аппарата администрации Старооско

Приложение 1
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « J, f » /Pi
N° 3 /3 /

ТИПОВАЯ ФОРМ А УСТАВА
муниципального казенного учреждения
Старооскольского городского округа

Белгородская область,
Старооскольский городской округ,
город Старый Оскол,
__год
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение «___________ » Старооскольского
городского округа (далее - Учреждение) является унитарной некоммерческой
организацией, создано в соответствии с действующим законодательством,
действует на основании настоящего Устава.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное
учреждение «___________________» Старооскольского городского округа.
Сокращенное наименование Учреждения: М К У _________ .
1.3. Место нахождения Учреждения: 309500, Россия, Белгородская область,
город Старый Оскол,_____________________.
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное
учреждение.
Тип Учреждения - казенное.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
(органами администрации) Старооскольского городского округа в соответствии с
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа (далее - Учредитель).
1.6. Собственником имущества Учреждения является Старооскольский
городской округ Белгородской области (далее - Собственник), от имени которого
выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской
области в лице уполномоченных органов.
1.7. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет
бланк, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп.
1.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник его
имущества.
Учреждение не отвечает по обязательствам Старооскольского городского
округа.
1.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги.
1.11. Учреждение считается созданным, а данные об Учреждении считаются
включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения
соответствующей записи в этот реестр.
1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о
своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными
федеральными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и
нормативными
правовыми
актами
Белгородской
области,
Уставом

\
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Старооскольского городского округа Белгородской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Старооскольского
городского округа Белгородской области, настоящим Уставом.
1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1.
Предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных
услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации
полномочий органов
местного
самоуправления
в сфере
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2 . 2 . 1 . ______________________________________________________________________________________________________ .
2 . 2 .2 . _____________________________________________________________________________________________________ .

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
2.3.1 . _______________________________________________________________ .
2.3.2 . _______________________________________________________________ .
2.3.3 . _______________________________________________________________ .
2.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.
2.5.
Учреждение вправе (не вправе) осуществлять следующие виды
приносящей доходы деятельности:
(указать исчерпывающий перечень видов приносящей доходы деятельности)

2.6. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы
деятельности, виды которой указаны в пункте 2.5 настоящего Устава, поступают в
бюджет Старооскольского городского округа.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. Управление Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
1) определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
2) утверждение Устава Учреждения и (или) изменений к Уставу;
3) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций
соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен
иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или)
заключения и прекращения трудового договора с ним;
4) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
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5) передача Учреждению муниципального имущества в оперативное
управление, осуществление контроля за сохранностью и его использованием в
соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения;
6) принятие решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об
изменении его типа;
7)
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
действующим
законодательством.
3.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность в
порядке, установленном действующим законодательством.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
3.4. Трудовой договор с директором Учреждения заключается, изменяется и
прекращается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.
3.5. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании
Устава и в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним в порядке,
предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Устава.
3.6. Директор действует от имени Учреждения без доверенности в судах,
представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.7. Директор осуществляет управление Учреждением на основе
единоначалия, организует работу Учреждения и несет ответственность за свои
действия или бездействие в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
3.8. Директор в установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом порядке распоряжается имуществом и финансовыми
средствами Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета
Учреждения, утверждает в установленном порядке структуру и штатное
расписание Учреждения, в пределах своей компетенции издает приказы и другие
акты, дает указания, принимает работников Учреждения в пределах штатного
расписания, увольняет работников Учреждения, применяет к ним меры поощрения
и дисциплинарные взыскания, заключает коллективный договор.
3.9. На период временного отсутствия директора Учреждения его
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
3.10. Назначение главного бухгалтера осуществляется директором
Учреждения по согласованию с департаментом финансов и бюджетной политики
администрации Старооскольского городского округа.
4. И мущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждении

4.1.
Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
Старооскольского городского округа Белгородской области и закреплено за ним на
праве оперативного управления.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника имущества.
За Учреждением могут закрепляться на праве постоянного бессрочного
пользования выделенные в установленном порядке земельные участки.
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Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом определяется решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденной бюджетной сметой на текущий финансовый год и плановый период.
В бюджетной смете Учреждения должны быть отражены все доходы этого
Учреждения, получаемые из бюджета Старооскольского городского округа, другие
доходы,
получаемые от использования муниципальной
собственности,
закрепленной за Учреждением на праве оперативного управления и иной
деятельности.
4.4. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
4.5. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от
имени Старооскольского городского округа в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом
РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
4.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
Учреждения, Собственник имущества вправе распорядиться по своему
усмотрению.
Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято Собственником как полностью, так и частично,
помимо случаев, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, также в
следующих случаях:
- при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения;
- при нарушении уставной деятельности.
Изъятие имущества осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.7. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы
осуществляется самим Учреждением за счет средств бюджета Старооскольского
городского округа.
4.8. Использование средств Учреждением осуществляется в соответствии с
бюджетной сметой, согласованной с департаментом финансов и бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа.
4.9. Учреждение ведет статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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5. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Учреждения

5.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
о
состоянии
финансово
хозяйственной деятельности составляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
За искажение отчётных данных должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность.
5.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
переданного
в
оперативное
управление
Учреждению,
осуществляется
Собственником имущества.
6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Устав, а также Устав Учреждения в новой редакции
утверждается Учредителем.
Устав Учреждения в новой редакции, изменения в Устав вступают в силу
после их регистрации в налоговом органе в установленном порядке.
6.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее
действовавший Устав считается утратившим силу.
6.3. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Состав ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о
ликвидации Учреждения.
6.5. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим
законодательством, направляется на цели, в интересах которых оно было создано.
6.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) либо
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, либо
(при отсутствии правопреемника) документы постоянного хранения передаются на
государственное хранение в специализированные архивы, а документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на
хранение в архив Старооскольского.городского округа.
6.7. Ликвидация Учреждения считается чявептпрштй я У цпригяриир
прекращает свою деятельность после внесен:
государственный реестр юридических лиц.

Приложение 2
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « J J » /Р
2019 года № З^З-!

ТИПОВАЯ Ф ОРМ А УСТАВА
муниципального бюджетного учреждении
Старооскольского городского округа

Белгородская область,
Старооскольский городской округ,
город Старый Оскол,
____ год
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1. Общие положения

1.1.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«___________ »
Старооскольского городского округа (далее - Учреждение) является унитарной
некоммерческой организацией, создано в соответствии с действующим
законодательством, действует на основании настоящего Устава.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение «__________________» Старооскольского городского округа.
Сокращённое наименование: МБУ «____________ ».
1.3. Место нахождения Учреждения: 309500, Российская Федерация,
Белгородская область, г. Старый Оскол,______________________ .
1.4.
Организационно-правовая
форма Учреждения:
муниципальное
учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
(органами администрации) Старооскольского городского округа Белгородской
области в соответствии с муниципальными правовыми актами (далее Учредитель).
1.6. Собственником имущества Учреждения является Старооскольский
городской округ Белгородской области (далее - Собственник), от имени которого
выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской
области в лице уполномоченных органов.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, иными федеральными
нормативными
актами
Российской
Федерации,
нормативными
актами
Белгородской
области,
Уставом
Старооскольского
городского
округа,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа, настоящим Уставом.
1.8. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет
обособленное имущество на праве оперативного управления, лицевые счета в
финансовом органе администрации Старооскольского городского округа,
самостоятельный баланс, круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием
и другие реквизиты установленного образца.
Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Учреждению и за счет каких средств оно приобретено.
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По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Старооскольского городского
округа.
1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждений
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание
услуг
в
целях
обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере____________________________________________________ .
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является________________ .
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1 . ________________________________________________________________.
2.3.2 . ________________________________________________________________.
2.3.3 . _______________________________________________________________ .
2.4. Учреждение вправе также осуществлять следующие виды деятельности:
2.4.1 . _______________________________________________________________ .
2.4.2 . ________________________________________________________________.
2.4.3 . ________________________________________________________________.
2.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. Управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава (изменений к нему);
2) принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения,
назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта
и
ликвидационного баланса;
3) определение перечня особо ценного движимого имущества;
4) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества;
5) согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе
передачи его в аренду;
6) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
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8)
определение
предельно допустимого
значения
просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) согласование совершения Учреждением крупных сделок;
11) формирование и утверждение муниципального задания;
12) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
13) назначение и освобождение от должности директора Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;
14) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Белгородской области и Старооскольского городского округа.
3.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность в
порядке, установленном действующим законодательством.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
3.4. Трудовой договор с директором Учреждения заключается, изменяется и
прекращается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.
3.5. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании
Устава и в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним в порядке,
предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Устава.
3.6. Директор действует от имени Учреждения без доверенности в судах,
представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.7. Директор осуществляет управление Учреждением на основе
единоначалия, организует работу Учреждения и несет ответственность за свои
действия или бездействие в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
3.8. Директор в установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом порядке распоряжается имуществом и финансовыми
средствами Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета
Учреждения, утверждает в установленном порядке структуру и штатное
расписание Учреждения, в пределах своей компетенции издает приказы и другие
акты, дает указания, принимает работников Учреждения в пределах штатного
расписания, увольняет работников Учреждения, применяет к ним меры поощрения
и дисциплинарные взыскания, заключает коллективный договор.
3.9. На период временного отсутствия директора Учреждения его
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
4.

Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1.
Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа и закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с действующим законодательством.
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Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.
4.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 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 действующим
законодательством Российской Федерации.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
Крупные
сделки
и
сделки,
в
совершении
которых имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
Директор
Учреждения
несет
персональную
ответственность
за
просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую
предельно допустимые значения, установленные Учредителем.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепляемого за
Учреждением Учредителем, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета Старооскольского городского округа, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным
законодательством.
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной
деятельности, осуществляемой Учреждением;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в
соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией
Старооскольского городского округа.
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Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Старооскольского
городского округа.
Уменьшение
объема
субсидии,
предоставленной
на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
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 его Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 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 том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.5. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
4.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им
органа использовать закреплённые за Учреждением объекты собственности в
осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.
4.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
Изъятие имущества осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.8. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы
осуществляется в том числе самим Учреждением в пределах имеющихся средств.
4.9. Учреждение предоставляет информацию (отчёт) о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
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Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не
противоречит федеральным законам.
Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы
деятельности, используется Учреждением самостоятельно на непосредственные
нужды обеспечения, развития и совершенствования деятельности Учреждения.
Учреждение обязано предоставлять Собственнику (либо уполномоченному
органу) сведения об указанном имуществе в установленном порядке.
4.11.
Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит
документы по всем направлениям деятельности.
5. Заключительные положения

5.1. Изменения в Устав, а также Устав Учреждения в новой редакции
утверждаются Учредителем.
Устав Учреждения в новой редакции, изменения в Устав вступают в силу
после их регистрации в налоговом органе в установленном порядке.
5.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее
действовавший Устав считается утратившим силу.
5.3. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5.5. При ликвидации Учреждения 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.
Указанным имуществом распоряжается Собственник, используя его на цели,
в интересах которых было создано Учреждение.
5.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) либо
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, либо
(при отсутствии правопреемника) документы постоянного хранения передаются на
государственное хранение в специализированные архивы, а документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на
хранение в архив Старооскольского городского округа.
5.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекращает свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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Приложение 3
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от
»
/<?_____ 2019 года № 3 / 3 1

ТИ ПО ВАЯ ФОРМ А УСТАВА
муниципального автономного учреждения
Старооскольского городского округа

Белгородская область,
Старооскольский городской округ,
город Старый Оскол,
____ год
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «_______________________»
Старооскольского городского округа (далее - Учреждение) является унитарной
некоммерческой организацией, создано в соответствии с действующим
законодательством, действует на основании настоящего Устава.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное
учреждение «_______________________ » Старооскольского городского округа.
Сокращённое наименование: МАУ «________________ ».
1.3. Место нахождения Учреждения: 309500, Российская Федерация,
Белгородская область, город Старый Оскол,________________________ .
1.4.
Организационно-правовая форма Учреждения:
муниципальное
учреждение.
Тип Учреждения - автономное.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
(органами администрации) Старооскольского городского округа Белгородской
области в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа (далее - Учредитель).
1.6. Собственником имущества Учреждения является Старооскольский
городской округ Белгородской области (далее - Собственник), от имени которого
выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской
области в лице уполномоченных органов.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами Российской
Федерации, законодательными и нормативными актами Белгородской области,
Уставом Старооскольского городского округа, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа,
настоящим Уставом.
1.8. 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, имеет печать со своим
наименованием, бланки, штампы.
Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или)
лицевые счета в финансовом органе администрации Старооскольского городского
округа.
Учредитель имеет право заключать соглашение об открытии Учреждению
лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Белгородской
области.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в Управлении
Федерального казначейства по Белгородской области осуществляется в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в департаменте финансов
и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа
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осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов и бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа.
Проведение кассовых операций по средствам Учреждения осуществляется от
имени и по поручению Учреждения Управлением Федерального казначейства по
Белгородской области, департаментом финансов и бюджетной политики
администрации Старооскольского городского округа в порядке, установленном
соответственно
Федеральным казначейством по Белгородской области,
департаментом
финансов
и
бюджетной
политики
администрации
Старооскольского городского округа в пределах остатка средств, отраженных на
соответствующем лицевом счете.
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, закрепленных за Учреждением
Собственником этого имущества или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных Собственником его имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет Собственник имущества Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Старооскольского городского
округа.
1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Предмет, дели и виды деятельности Учреждения

2.1.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2 . 2 . 1. _____________________________________________________________________________

.

2 . 2 .2 . _____________________________________________________________________________

.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1 . ___________________________________________________________ _
2.3.2 . ________________________________________________________
.
2.4. Учреждение вправе также осуществлять следующие виды деятельности:
2.4.1 . _____________________________________________________
.
2.4.2 . ___________________________________________ ___________________ .
2.5. Учреждение
вправе
осуществлять
деятельность,
подлежащую
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. Управление Учреждением
3.1.
Управление Учреждением осуществляется в
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

соответствии

с
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3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся следующие вопросы:
1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учрежден™, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним в соответствии с
действующим законодательством;
7) согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества;
8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о
совершении Учреждением сделок в случаях, если в соответствии с действующим
законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
9) формирование и утверждение муниципального задания;
10)
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
действующим
законодательством.
3.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.
Трудовой договор с директором Учреждения заключается, изменяется и
прекращается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
3.3.1. Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и разумно,
не наносить своими действиями ущерб Учреждению и препятствовать нанесению
какого-либо ущерба Учреждению со стороны других его работников.
3.3.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к
компетенции Учредителя Учреждения, Наблюдательного совета Учреждения или
иных органов Учреждения.
3.3.3. Директор 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 в
установленном порядке, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения.
3.4.
Органом управления Учреждения является Наблюдательный совет
Учреждения.
3.4.1. Наблюдательный совет создается в составе____членов.
В состав Наблюдательного совета входят:
представители Учредителя - __человек;
представители Собственника человек;
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представители работников Учреждения - __человек;
представители общественности - ___ человек, сотрудничающие с
Учреждением и заинтересованные в его развитии.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий
принимается директором Учреждения.
Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих
обязанностей по состоянию здоровья; по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к
уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета,
являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с
этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае
прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по
представлению указанного органа местного самоуправления.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения.
Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
Решения Наблюдательного совета являются правомочными, если на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. При
подготовке к проведению заседания его председатель определяет:
- форму
проведения
заседания
(совместное
присутствие
членов
наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания
в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- повестку дня заседания;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении
заседания;

- перечень
информации
(материалов),
предоставляемой
членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее
предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
3.4.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении
изменений в Устав Учреждения;
2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения;
8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.4.3. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя
Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор
Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета
Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета
Учреждения если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа
членов Наблюдательного совета Учреледения. Заседание Наблюдательного совета
является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены

21

о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины
членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного
совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член
Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания,
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на
таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного
совета, за исключением представителя работников Учреждения.
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов
Наблюдательного совета.
В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом при
определении
наличия
кворума
и
результатов
голосования.
Решение
Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания
Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не
применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами
9 и 10 пункта 3.4.2 настоящего Устава.
По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.4.2 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.4.2 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого
направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и
11 пункта 3.4.2 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает
заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4.2 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные
для директора Учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11
пункта 3.4.2 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.2
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.4.2 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,
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установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006
года№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения
в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Устава, не могут быть переданы на
рассмотрение других органов Учреждения.
По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения.
4. И мущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа и закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с действующим законодательством.
Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.
4.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным
имуществом, в том числе недвижимым имуществом. Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.3. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного
одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет
Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о
совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета Учреждения.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,
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если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном
совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепляемого за
Учреждением Учредителем, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета Старооскольского городского округа, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным
законодательством.
4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке;
- бюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной
приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в
соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией
Старооскольского городского округа.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Старооскольского
городского округа.
Уменьшение объема субсидии,
предоставленной
на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
Кроме муниципального задания и (или) обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию, 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 условиях в порядке, установленном федеральными
законами.
Финансовое обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного 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 том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
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Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.6. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
4.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им
органа использовать закреплённые за Учреждением объекты собственности в
осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.
4.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
Изъятие имущества осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.9. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы
осуществляется в том числе самим Учреждением в пределах имеющихся средств.
4.10. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
4.11. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит
документы по всем направлениям деятельности,
5. Заключительные положения

5.1. Изменения в Устав, а также Устав Учреждения в новой редакции
утверждается Учредителем.
Устав Учреждения в новой редакции, изменения в Устав вступают в силу
после их регистрации в налоговом органе в установленном порядке.
5.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее
действовавший Устав считается утратившим силу.
5.3. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Состав ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о
ликвидации Учреждения.
5.5. 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 Учредителю.
5.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) либо
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, либо
(при отсутствии правопреемника) документы постоянного хранения передаются на
государственное хранение в специализированные архивы, а документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на
хранение в архив Старооскольского городского округа.

5.7.
Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекращает свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

