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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и
отдыха им.Ю.Гагарина (именуемое в дальнейшем именуемое - Учреждение),
создано в соответствии в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.2. Учреждение создано на основании постановления администрации
города Южно-Сахалинска от 29.05.2015 года № 1304-па «О создании
муниципального автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха
им.Ю.Гагарина путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения
Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина» и является приемником его
прав и обязанностей.
1.3. Парк как учреждение культуры создан на основании Приказа ЮжноСахалинского областного управления по гражданским делам от 06.06.1946 № 222
и именовался как «Тойохарский городской парк культуры и отдыха». Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1946 город Тоёхара переименован
в Южно-Сахалинск, что повлекло изменение наименования городского парка.
Решением исполнительного комитета Южно-Сахалинского, городского
Совета депутатов трудящихся от 08.04.1968 № 114 в целях увековечения памяти
первооткрывателя космоса, Героя Советского Союза, полковника Юрия
Алексеевича Гагарина, парку присвоено имя Ю.А. Гагарина.
Распоряжением комитета по управлению муниципальной собственностью
города Южно-Сахалинска от 23.07.1997 №116-р и приказом отдела культуры и
туризма от 22.07.1997 № 82 утвержден Устав Муниципального учреждения отдела
культуры и туризма Администрации города Южно-Сахалинска «Городской парк
культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина».
Приказом Управления культуры и туризма администрации города ЮжноСахалинска от 06.08.1999 г. № 154 утвержден Устав Учреждения с наименованием
- «Городской парк культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина».
Распоряжением комитета по управлению муниципальной собственностью
г. Южно-Сахалинска от 24.09.1999 № 302-р парк преобразован в Муниципальное
учреждение «Городской парк культуры и отдыха им.Ю.АГагарина» и
зарегистрирован на основании постановления мэра города Южно-Сахалинска от
29.10.1999 № 1790.
Приказом Управления культуры администрации города Южцр-Сахалинска
от 30.12.2010 № 251 Учреждению определен бюджетный тип.
Приказом
Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска
15.11.2011
№ 229 утвержден Устав Учреждения с наименованием - Мщцципальное
бюджетное учреждение «Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина».
1.4. Учредителем Учреждения является администрация города ЮжноСахалинска.
:•
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются
администрацией города Южно-Сахалинска в лице отраслевого (функционального)
органа - Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска (далее Учредитель).

Местонахождение Учредителя: 693020, Россия, Сахалинская область, город
Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 172.
Полномочия собственника муниципального имущества от имени
администрации города Южно-Сахалинска осуществляет Департамент по
управлению муниципальным имуществом администрации города ЮжноСахалинска (далее - Собственник).
Местонахождение Собственника: 693000, Россия, Сахалинская область,
город Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, дом 49.
1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное
автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина.
1.6. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАУ ГПКиО.
1.7. Место нахождения Учреждения, юридический и почтовый адрес:
693001, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, 1.
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией созданной для
оказания услуг и выполнения работ в целях осуществления предусмотренных
законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере
культуры.
.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
■С I, *
1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении, ьОбособленное
имущество,
самостоятельный
баланс,
план
финансово-хозяйственной
деятельности, а также лицевые счета по учету бюджетных субсидий и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации
лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством в
Департаменте финансов администрации города Южно-Сахалинска, j
1.11. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и
наименованием учредителя, штампы, бланки, эмблему и другие средства
индивидуализации.
>,
1.12. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами Сахалинской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Сахалинской области,
решениями Городской Думы города Южно-Сахалинска, постановлениями и
распоряжениями
администрации
города
Южно-Сахалинска,, приказами
Управления культуры и настоящим Уставом.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСЖ;
р;.
2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- организация обустройства мест массового отдыха населения;
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- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- формирование благоприятных условий для культурного досуга населения,
укрепления здоровья жителей городского округа, развития их социальной и
творческой активности;
- сохранение и реконструкция садово-парковой среды, природного комплекса
парка, совершенствование ландшафтной архитектуры.
2.2. Учреждение создано в целях:
- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей городского округа, наиболее полного удовлетворения духовных и
эстетических запросов населения;
,
- обеспечения территориальной целостности природного комплекса как
естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и
экологически комфортное пространство для населения.
2.3. Для достижения установленной настоящим Уставом целей Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Основные виды деятельности:
- организация и проведение мероприятий;
- организация досуга на территории городского округа .«Город ЮжноСахалинск;
- создание условий для организации досуга;
-нДр
- организация отдыха и развлечений;
yv&,'
- деятельность парков с аттракционами.
2.3.2. , Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды приносящей доход деятельности:
- предоставление в аренду (прокат) имущества;
- проведение выставок и ярмарок по договорам;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятия;
- организация работы клубных формирований, кружков и секций^творческих
и художественных объединений;
v
- реализация сувенирной, карнавальной и иной развлекательной £:пэибутики;
- предоставление услуг по прокату аттракционов, игровых комплексов,
стационарных и передвижных аттракционов, спортивного и культурного инвентаря;
- осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности, в
том числе по средствам радиовещания;
- выполнение работ по содержанию и благоустройству земельных участков
сторонних землепользователей находящихся в границах территории парка;
- оказание сторонним организациям услуг по подготовке и проведению
различных культурно-досуговых мероприятий;
- организация питания и буфетного обслуживания посетителей парка.
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятещщость лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует указанным целям.
v /o
Сдача имущества (движимого и недвижимого) в аренду, закрепленного за
учреждением Собственником, производится с согласия Учредителя. .
2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
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возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанньйгУ ней срок и
прекращается по истечении срока её действия, если иное не !'установлено
законодательством РФ.
2.5.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
предусмотренные уставом.
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение наделяется Собственником имуществом, необходимым для
осуществления уставной деятельности на праве оперативного управт- ч а я .
3.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Уер-шых задач,
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и 4 особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными 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 пунктом 3.7
настоящего Устава.
а т и,.
3.4. Под особо ценным движимым имуществом понимало;.,; движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением саг ГЩ: уставной
деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества могут
определяться в порядке, установленном администрацией города ЮжноСахалинска.
г
3.4.1. Перечень особо ценного движимого имущества определяется в
порядке, установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
3.4.2. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного* движимого
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. . .
3.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества принимается одновременно с п риня'^м решения о
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделЩ;.% средств на
его приобретение.
уще.”
3.6. 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.
3.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя вноситьч: имущество,
указанное в пункте 3.6 настоящего Устава, в уставный (складщчый) капитал
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника (зг.^у.включением
объектов культурного наследия народов Российской Федерации^.предметов и
документов, входящих в состав Музейного фонда Российской ...Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
ч

н
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3.8. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч^ёЗЦением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянногоТ^,?’бессрочного)
пользования.
3.9. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются" федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
ЗЛО. Источниками формирования имущества Учреждения
денежной и
иных формах являются:
- муниципальное имущество, закрепленное Учредителе*^ на праве
оперативного управления;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск", выделенных ему Учредителем;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от
осуществления разрешенной Уставом деятельности;
д.
- денежные средства, полученные Учреждением в виде субсидий и доходов
от осуществляемой деятельности;
. Фс^у..
- добровольные имущественные и денежные взносы и поже^глования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
л\ч-;..у
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ д е я т е л ь н о с т ь

4.1. Основной деятельностью Учреждения признается . деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
4.2. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим
Уставом к основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с
муниципальным заданием и (или) обязательствами перед ст:р|Ховщиком по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную, Сузыполнением
работ, оказанием услуг.
4.3. Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
определяются
администрацией города Южно-Сахалинска.
4.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
4.5. Финансовое обеспечение указанной в пунктах 4.1 и -4.2 настоящего
Устава деятельности осуществляется в виде субсидий из бюджета городского
округа "Город Южно-Сахалинск".
•„фйА •
4.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной ^невыполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за г Учреждением
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Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, вселенны х ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уня&ту налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных
на развитие Учреждений, перечень которых определяется Учредителем. В случае
сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
4.8. Кроме установленного задания, Учреждение по своему,усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к о с н о в н о й
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на од Исаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными
законами.
•
4.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано,.если иное не
предусмотрено Федеральным законом "Об автономных учреждениях
4.10. Собственник имущества Учреждения не имеет праварна получение
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования
закрепленного за Учреждением имущества.
4.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам; имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за р исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, зыделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества.
.
4.12. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией
города Южно-Сахалинска, полномочия органа местного самцу- давления по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицо-;!, ^подлежащих
исполнению в денежной форме.
г у.;>
4.13. Собственник имущества Учреждения не несет отверг ценность по
обязательствам Учреждения.
щ
4.14. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственниц имущества
Учреждения.
4.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении .финансово
хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
..
4.16. Финансово-хозяйственная деятельность, налоговый бухгалтерский
учет осуществляется бухгалтерией Учреждения.
^
4.17.
Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тариФ -Уна платн
услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания. . .уму
При организации платных мероприятий Учреждение можед устанавливать
льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, вохучослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
4.18.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей до
деятельности.
.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ УПРЩГЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Учредитель в области управления Учреждением:
-'ЛЦ
5.1. Утверждает по согласованию с Собственником имущества Устав
Учреждения, а также вносимые в него изменения;
'-л
5.2. Формирует и утверждает муниципальное задание «Учреждению в
соответствии с основными видами деятельности.
■• •У"
5.3. Определяет перечень мероприятий, направленных г на развитие
Учрежд ения;
УЙу-.,:
5.4. Представляет на рассмотрение наблюдательного с д ч & Щ 'Учреждения
предложения:
- о внесении изменений в Устав Учреждения;
Д'У
- о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также изменение его типа;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
5.5. Принимает решения:
. V.4
- о реорганизации или ликвидации, а также изменение его тйш Учреждения;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества;.
- об упразднении наблюдательного совета Учреждения" %Ь инициативе
учреждения, в соответствии со статьей 41.1. Закон РФ от 09ЦЩ992 № 3612-1
«Основ законодательства Российской Федерации о культуре». V v;"‘5.6. Дает Учреждению по согласованию с Собственникам имущества
согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним
Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого
имущества.
5.7. Дает согласие на внесение Учреждением денежных ..[Средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридта$$шх лиц или
передачу этого имущества иным образом другим юридическим липам в качестве
их Учредителя или участника (в части внесения недвижимого, имущества - по
согласованию с Собственником имущества).
■
5.8. Вносит Собственнику имущества предложения о закреплении за
Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества.
5.9. Представляет в установленном порядке предложение о создании
муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа Учреждения.
5.10. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия.
5.11. Заключает и прекращает трудовой договор <рруководителем
Учреждения, в том числе срочный.
5.12. Принимает решения об одобрении сделки с имущестцсМУчреждения,
в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в
ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения, а
также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества.
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5.13.
Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральны^законом "О
автономных учреждениях".
6. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.
Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждени
руководитель Учреждения и общее собрание трудового коллектива.
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе У членов.
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят Представители
учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета
Учреждения
могут
входить
представители иных
органов местного
самоуправления,
представители
работников Учреждения.
Количество
представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного
совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного
совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного
самоуправления составляют представители органа, осуществляющего; функции и
полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей","работников
Учреждения не может превышать одну треть от общего, числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
7.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается
3 года.
7.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
.
7.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут,сбыть членами
наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учрежденщя^частвует в
заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
7.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не имогуд, быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
,
7.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением
компенсации
документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета
Учреждения.
7.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могутцпользоваться
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
7.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
7.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
наблюдательного совета или досрочном прекращении его;.- полномочий
принимается общим собранием трудового коллектива.
т
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7.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:
■•••■у. п
- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к
уголовной ответственности.
7.11. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего сиэ.тим органом в
трудовых отношениях:
,
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа
местного самоуправления.
.
7.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета
Учреждения.
7.13. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного
совета из их числа простым большинством голосов от общего^уясла голосов
членов наблюдательного совета Учреждения.
7.14. Представитель работников Учреждения не может, быть избран
председателем наблюдательного совета Учреждения.
7.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
•.<_■
7.16. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует
на них и организует ведение протокола.
7.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения...
8. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
8.1.1. предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении
изменений в устав Учреждения;
8.1.2. предложения учредителя или руководителя Учреждения.о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и О; уя^урытии его
представительств;
8.1.3. предложения учредителя или руководителя учреж дения о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
8.1.4. предложения учредителя или руководителя Учреждения, об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

8.1.5. предложения руководителя 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;
8.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
8.1.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
8.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершений, сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с
согласия Учредителя;
•
8.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных
сделок;
8.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
8.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счетщ ,
8.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
т.-отйУ
8.2. По вопросам, указанным в пунктах 8.1.1. - 8.1.4. и 8Д ;настоящего
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения:; рекомендаций
наблюдательного совета Учреждения.
8.3. По вопросу, указанному в подпункте 8.1.6 настоящего Устава,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах ,8Л .5 и 8.1.11
настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение.
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам Деления после
рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения. .
8.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 8v1.7;, настоящего
Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов
направляются Учредителю.
8.5. По вопросам, указанным в пунктах 8.1.9.- 8.1.10. и 8.1.12. настоящего
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
руководителя Учреждения.
8.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1
- 8.1.8 и 8.1.11 настоящего Устава, даются большинством голосовда^бщего числа
голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
.
8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.9 и 8.1.12
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом!.;7Учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета Учреждения.
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8.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.1.10 настоящего Устава,
принимается наблюдательным советом Учреждения в порядкё! установленном
пунктами 12.5 и 12.6 настоящего Устава.
8.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Устава, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
8.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из
его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
j; Ц
•\:ПЛ
9.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя
Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя
Учреждения.
. у;-,ч.
9.3.Заседания
Наблюдательного
совета
проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения
заседаний наблюдательного совета регламентированы
Положением о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения
Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина.
..к.>/.»
9.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать
руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного
совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета
Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.
9.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения являедас правомочным,
если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены o-^рамени 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.
9.6. Уставом Учреждения может предусматриваться возможность учета
представленногов письменной форме мнения члена наблюдательного совета
Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при
определении наличия кворума и результатов голосования, а также, возможность
принятия решений наблюдательным советом Учреждения путём проведения
заочного голосования. Указанный порядок не может применятьо&.цри принятии
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8.1.9 и 8 , настоящего
Устава.
9.7. Каждый член наблюдательного совета Учрежденияимеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета Учреждения.
... ^

И- -!* -‘V
si Р;
9.8.
Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения/До избрания
председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
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10. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления
текущего
руководства деятельностью
ХйрГждения,
за
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, и настоящим
Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совету или общего
собрания трудового коллектива Учреждения.
10.2. Директор 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, по согласованию с Управлением
культуры администрации города Южно-Сахалинска, утверждает план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указан ^; обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.
Уц
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
11.1. В компетенцию общего собрания трудового коллектива входят:
- избрание членов наблюдательного совета Учреждения из чиста работников
учреждения;
- решение вопроса о необходимости заключения с работодателем
коллективного договора;
- рассмотрение и утверждение проекта коллективного догов У; У
- избрание представительного органа работников;
'/щ
- рассмотрение и решение вопросов самоуправления трудов; г коллектива в
соответствии с уставом Учреждения.
11.2. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух раз в
год, по мере необходимости. Собрание считается правомочным;^ если в нем
участвует более ‘половины общего числа членов коллектива. На общем собрании
трудового коллектива избирается председатель и секретарь. Решения собрания,
принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством,
изготовленные в письменной форме, обязательны для вг;'к работников
Учреждения.
12. КРУПНАЯ СДЕЛКА

12.1.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжен
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств/отчуждением
имущества (которым в соответствии с Федеральным законом. "Ш автономных
\ /»!..
КГ
ч7/’;£!...
' .

•

% г
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учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, цЬиоусловии, что
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов ' Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, если настоящим Уставом не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
12.2. Крупная сделка совершается с предварительного^ одобрения
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан
рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной
сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю наблюдательного совета Учреждения, если настоящим
Уставом не предусмотрен более короткий срок.
д&уд
12.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требовании,, пункта 12.2
настоящего 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 одобрения сделки наблюдательным советом
Учреждения.
....
12.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований Раздела 12 настоящего Устава£Д&зависимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ
СДЕЛКИ
Л13.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий,
указанных в пункте 13.3 настоящего Устава, члены наблюдательного совета
Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители.
г у’; ..
13.2. Порядок, установленный настоящим Уставом для совЙлЙения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при
совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением рабож оказанием им
услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
13.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно,
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки^ дети, внуки,
полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
^'
- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем,. ц&Яедником или
представителем;
:■щ&У
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или дцревышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним
из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке
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является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателе.!'; посредником
или представителем.
"е
13.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
руководителя Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.
13.5. 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
пс момента
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета
Учреждения, если настоящим Уставом не предусмотрен более корёгддй срок.
13.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном
совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
13.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованщщъ и которая
совершена с нарушением требований Раздела 6 настоящего УстДгДД .может быть
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителе если другая
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о налйрШжонфликта
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрении; дд
13.8. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
пунктом 13.4 настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных ему в результате совершещрр сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящего Раздела, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не, цЩ>гло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую
же ответственность несет руководитель Учреждения, не являюддщся лицом,
заинтересованным в совершении сделки, в совершении корерди имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог з;:тат;з о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.
-д/ч.
13.9. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению
результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настоящего Раздела, отвечают несколько лиц, их
ответственность является солидарной.
14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖ Дг% Д

VVv.'l
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14.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать ответы о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним „имущества в
определенных Учредителем Учреждения средствах массовой! Информации.
Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, крт-орые должны
содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российскои^едерации.
14.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет*.; представлять
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,.установленном
законодательством Российской Федерации.
X. ..
14.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
14.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность.' следующих
д окументо в:
;Щ
14.4.1. Устав Учреждения, в том числе внесенные в него измеЖущя;
14.4.2. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
14.4.3. Решение Учредителя о создании Учреждения;
^ Д:
14.4.4. Решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
14.4.5. Положения о филиалах, представительствах Учреждения;
14.4.6. Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
Учреждения;
• :1’,:
14.4.7. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
14.4.8. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
... ’-У
14.4.9.
План
финансово-хозяйственной деятельности ;аиХчРеждения,
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учрфштелем, и в
соответствии с требованиями, установленными Министерством^ финансов
Российской Федерации;
У V7
14.4.10. Сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
;,:;ч
14.4.11. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение.работ);
14.4.12. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый
в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и норматщУ-правовому
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной,’ банковской
деятельности.
14.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 14.4 настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайцы.
14.6. Сведения, определенные пунктом 14.4 настоящего Устава,
размещаются Федеральным казначейством на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на: г-основании
информации, предоставляемой автономным учреждением
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя указанного учрф&дения.
Предоставление такой информации, ее размещение на официггпфном сайте
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" и ведение этого сайта осуществляются в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
15. Реорганизация и ликвидация Учреждение
15.1. Учреждение может быть реорганизовано в случая^-и -в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской - Федерации,
Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и иными Федеральными
законами.
15.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;.
- присоединения к автономному учреждению одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения автономного учреждения на два учреждение.,или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из автономного учреждения одного учреждениями нескольких
учреждений соответствующей формы собственности.
• •vi,
15.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или
присоединения к другому автономному учреждению, если они созданы на базе
имущества одного и того же собственника.
дт-15.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной:.сфере, в том
числе прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи -и бесплатного
образования или права на участие в культурной жизни.
ФД15.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниями в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Фед^рапуш
15.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются
за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным.; законом "Об
автономных учреждениях" может быть обращено взыскание.
о:,,. 1
15.7. 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 Учреждения.,,^
16. Изменение типа Учреждения

МММ

Бюджетное или казенное учреждение может быть создс.?у\”до решению
Учредителя Учреждения путем изменения его типа в порядке, УГ’С чавливаемом
администрацией города Южно-Сахалинска.
17. Внесение изменений в Устав Учреждения'' *?vУ'
*
Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке,
устанавливаемом администрацией города Южно-Сахалинска.
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