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1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного 

автономного учреждения Кемеровской области «Региональный центр 
спортивных сооружений Кузбасса» (далее по тексту «Учреждение»).

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области полномочий 
органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

1.3. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и на основании распоряжения Правительства 
Кемеровской области -  Кузбасса от 17.05.2019 № 288-р «О создании 
государственного автономного учреждения Кемеровской области 
«Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса».

1.4. Полное наименование на русском языке: государственное автономное 
учреждение Кемеровской области «Региональный центр спортивных 
сооружений Кузбасса».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ГАУ КО «РЦСС 
Кузбасса».

Полное и сокращенное наименования Учреждения являются равнозначными.
1.5. Место нахождения Учреждения: 650070, Российская Федерация, город 

Кемерово, улица Тухачевского, 19.
1.6. Организационно-правовая форма Учреждения:
- государственное учреждение.
1.7. Тип Учреждения:
- автономное учреждение.
1.8. Форма собственности Учреждения:
- государственная собственность Кемеровской области.
1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект 

Российской Федерации -  Кемеровская область -  Кузбасс.
1.10. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Кемеровской 

области осуществляет департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 
области (далее по тексту «Учредитель»).

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области.

1.11. Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 
области, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, от 
имени Кемеровской области, осуществляет комитет по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области (далее -  Комитет).

1.12. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.13. Учреждение создается на неограниченный срок.
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2. Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в территориальном органе Федерального казначейства, имеет право 
открывать счета в кредитных организациях, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.2. 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 Комитетом или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем.

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 Учредитель.

Комитет не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и Комитета.
2.3. Учреждение несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области, за результаты своей финансово
хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед Учредителем, 
юридическими и физическими лицами.

2.4. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие 
средства индивидуализации.

2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и настоящим Уставом.

2.6. Учредитель и Комитет осуществляют контроль деятельности 
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области.

Учреждение подотчетно:
- Учредителю по вопросам уставной деятельности и другим вопросам, 

относящимся к его компетенции;
- Комитету по вопросам целевого использования и сохранности 

государственного имущества Кемеровской области, и другим вопросам, 
вносящимся к его компетенции.

2 .'. Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством 
? хсийской Федерации, несет ответственность за сохранность документов 
; ~гавленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает 

_ ~егедачу на государственное хранение в соответствии с законодательством 
? : :сийской Федерации.



2.8. Учреждение может сотрудничать со всеми разделяющими его цели 
гражданами, организациями и общественными движениями, как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами.

3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными Учредителем при его 
создании, законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

3.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- создание условий для развития на территории Кемеровской области 

физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

на территории Кемеровской области, в том числе:
- развитие и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни;
- создание условий для привлечения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, удовлетворение общественной потребности в 
этих занятиях;

- организация активного отдыха и оздоровления детей и молодежи, иных 
слоев населения;

- создание благоприятных условий для проведения спортивных, спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и оказания 
физкультурно-спортивных услуг населению на высоком организационном и 
техническом уровне;

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Кемеровской области по видам спорта;

- осуществление спортивной подготовки по видам спорта;
- повышение доступности спортивных сооружений и улучшение условий для 

занятий спортом, активного отдыха и предоставляемым в них услугах для 
инвалидов и маломобильных групп населения;

- развитие сети спортивных объектов на территории Кемеровской области и 
организация работы по их эффективному использованию;

формирование общероссийских стандартов качества спортивных 
сооружений;

- пропаганда передового опыта работы спортивных сооружений;
- улучшение качества работы спортивных сооружений и повышение 

эффективности их эксплуатации;
- осуществление строительства, строительного контроля, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства спортивного 
назначения, финансируемых за счет бюджета Кемеровской области, а также 
выполнение функций заказчика (в том числе государственного заказчика) по 
строительству, строительному контролю, реконструкции, капитальному ремонту
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объектов капитального строительства и линейных объектов, благоустройству 
территорий.

3.3. Предметом деятельности Учреждения является:
- выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта 

физическим и юридическим лицам.
3.4. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

деятельность спортивных объектов по проведению спортивных 
мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в 
помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не 
оборудованных трибунами для зрителей);

- деятельность плавательных бассейнов и стадионов, стадионов для занятий 
легкой атлетикой;

- деятельность площадок и стадионов для занятий зимними видами спорта, 
включая арены для хоккея с шайбой; боксерских залов, иных видов спорта;

- деятельность спортивных клубов: футбольных клубов, кегельбанов, 
плавательных клубов, гольф-клубов, боксерских клубов, клубов любителей 
зимних видов спорта, шахматных и шашечных клубов, легкоатлетических 
клубов, стрелковых клубов и т.д.;

- организация занятий спортом, групповым или индивидуальным;
- организация активного отдыха для населения;
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, 

хронометражистов и т.д.;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе 

или в закрытом помещении для профессионалов или любителей, участие в них;
- участие в организации и проведении официальных спортивных 

мероприятий (областных, всероссийских, международных физкультурных и 
:портивных мероприятий);

- организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, в 
том числе международных;

- разработка и реализация программ спортивной подготовки по олимпийским 
; неолимпийским видам спорта на следующих этапах: начальной подготовки, 

“тенировочном, совершенствования спортивного мастерства, высшего 
-тггтивного мастерства;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по видам 
.порта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая 
г тонизацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и 
т-гживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-

■ г сяическое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной 
чт*лировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
~то хождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 
"т енировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных
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мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 
обратно;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

- деятельность, связанная с рекламой спортивных событий;
- оказание информационных, консультационных услуг в области физической 

культуры и спорта;
- организация и обеспечение координации деятельности физкультурно

спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
- методическое и консультационное обеспечение организаций Кемеровской 

области, осуществляющих спортивную подготовку по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта;

- координация организационно-методической работы по подготовке 
спортивного резерва в Кемеровской области;

- ведение информационных ресурсов и баз данных;
выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и 

психологическому обеспечению спортсменов;
организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, повышение 
квалификации работников Учреждения;

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта;

- оказание услуг строительного контроля;
- осуществление функций заказчика, застройщика, технического заказчика 

I полностью либо частично) при строительстве, строительном контроле, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
линейных объектов, при благоустройстве территорий, в том числе:

- подготовке заданий на выполнение инженерных изысканий, проектной 
документации на строительство, строительный контроль, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, 
: бъектов благоустройства территорий;

- подготовке заданий и иной документации для проведения закупок товаров, 
работ, услуг на строительство, строительный контроль, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, 
: бъектов благоустройства территорий.

3.5. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к 
зсновным видам деятельности, в пределах установленного государственного 
задания. Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает 
Учредитель в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
: сновными видами деятельности Учреждения.
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3.6. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания.
3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

3.9. Кроме государственного задания и обязательств Учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
ссновной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
йедеральными законами.

3.10. Цены (тарифы) на выполнение работ и оказываемые услуги 
;• станавливаются Учреждением самостоятельно.

3.11. Порядок и условия предоставления платных услуг в Учреждении 
устанавливается Положением о порядке предоставления платных услуг, 
газработанным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.12. В целях обеспечения более эффективной организации своей 
деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять следующие иные виды деятельности не 
■вляющиеся основными, в том числе приносящие доход, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- предоставление спортивных объектов для проведения спортивных и 
I  изкультурно-оздоровительных занятий, спортивных соревнований различного 
; товня;

- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
: гревнований различного уровня;

- предоставление платных физкультурно-оздоровительных услуг физическим
юридическим лицам (физкультурно-оздоровительные группы, секции по

; :-:геплению здоровья различных групп населения, группы по видам спорта, 
~;.ттпы обучения плаванию и иным видам спорта, организация активного отдыха 
1ля населения, абонементы и разовое пользование бассейном, сауной, 
ттенажерным и фитнес залами, услуги игровых площадок и залов и т.п.);

- деятельность спортивно-оздоровительных групп, секций для различных 
-7 упп населения по видам спорта;

- спортивное обучение различным видам спорта;
деятельность оздоровительных центров, фитнес-клубов, клубов 

: :  дибилдинга и гимнастических залов;
- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических 

;луг;
- деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п.;
- медицинская деятельность;
- оказание транспортных услуг;
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- организация работы столовых и кафе;
- деятельность в области активного отдыха и развлечений;
- прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения, спортивного 

инвентаря;
- ремонт спортивного инвентаря и оборудования;
- торговля товарами для занятий физической культурой и спортом, отдыха;
- реализация печатной и сувенирной продукции в области физической 

культуры и спорта;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом;
- получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные 

услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного 
пользования;

размещение внутренней и наружной рекламы на территории 
:портсооружений в порядке, установленном действующим законодательством.

- осуществление информационно-пропагандитской деятельности в сфере 
I  изической культуры и спорта;

3.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения со дня, 
следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии и 
прекращается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради

спорых оно создано.
3.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Кемеровской области, закрепляется за Учреждением Комитетом на праве 

перативного управления и учитывается на его самостоятельном балансе.
Право оперативного управления в отношении недвижимого имущества, 

-аходящегося в государственной собственности Кемеровской области и 
: анрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с момента его 
■: с/дарственной регистрации.

Решение о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного 
правления и решения о прекращении указанного права принимает Комитет по 

.: тасованию с Учредителем.
-.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
I : пъзования.



Учреждение вправе иметь земельные участки и на ином предусмотренном 
законодательством Российской Федерации праве.

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством.

4.4. Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
зтого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, страхуются 
з соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 
ресурсов Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
; тгравления;

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности, и имущество, 
приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей доход деятельности;

- средства, выделяемые Учредителем в форме субсидии в рамках 
финансового обеспечения выполнения государственного задания Учредителя;

- бюджетные поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными законами 
источников.

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от использования имущества Учреждения;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
Порядок предоставления субсидии от Учредителя определяется 

Г оглашением между Учредителем и Учреждением.
4.6. Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его 

галансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 
’•'ставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
:а счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
существо, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

т е.тгельности будет существенно затруднено.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

I гтение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
j чгеждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном 
-анменовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному
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движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии).

4.7. Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы, а также 
:гедства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 
.'имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Комитет не имеет права на получение доходов от осуществления 
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением 
имущества.

4.8. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 
груда и материальное стимулирование работников Учреждения, если порядком 
ггедоставления средств не установлено иное.

4.9. Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает 
Учредитель в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
: сковными видами деятельности Учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Кемеровской 
: Зпасти.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
т гпъко при соответствующем изменении государственного задания.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
4.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

: :уществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
: :обо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Комитетом 
ли приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

r.i приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
: Гъекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
* том числе земельные участки.

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета 
г движимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
1:*-репленных за Учреждением Комитетом или приобретенных Учреждением за

. - гт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
: ;п-:ансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

п:ествляется.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие

• -геждения, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 
: н  субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
С г I ерации.

-.12. Учреждение вправе вносить денежные средства, недвижимое 
и: п:ество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет 
Сгепств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
-- - находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в

ю



ставпый (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
предавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
l t h  участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
:сссийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного 
:онда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
иционального библиотечного фонда) только с согласия Учредителя и Комитета.

4.13. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
гторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из бюджета Кемеровской области или бюджета государственного 
внебюджетного фонда, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
спускается законодательством Российской Федерации и законодательством 
кемеровской области.

4.14. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
:риобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, исключительно 
:пя осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем 
У ставе.

4.15. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 
:гедполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
:енного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
:рпобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
1кого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
•:а_тогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
•:::сле земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
Учреждения, в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

4.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество строго по назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.17. Комитет вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

•е по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению в 
:гановленном законодательством порядке.

4.18. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и 
теистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
: : ссийской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
: сударственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

;: гтветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
't  :еровской области и Уставом Учреждения.

-.19. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, 
'г::еровской области в области бюджетной и финансовой дисциплины в

и



Учреждении осуществляют уполномоченные органы государственной власти в 
пределах своих полномочий.

4.20. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
: существа, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
: существ ляет Комитет в установленном законодательством порядке.

4.21. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета соответственно в территориальном органе Федерального 
казначейства.

4.22. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в 
недитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

5. Организация деятельности Учревдения

5.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 
пеятельности Учреждение в порядке, установленном законодательством 
? гссийской Федерации и законодательством Кемеровской области, имеет право:

- строить свои отношения с государственными органами, органами местного 
. амоуправления, юридическими и физическими лицами во всех сферах 
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с 
г.аконодательством Российской Федерации и Кемеровской области, а также 
- 1стоящим Уставом;

- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и иных 
: Гтзательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат 
: ействующему законодательству и настоящему Уставу;

- создавать филиалы и открывать представительства по распоряжению 
Учредителя и по согласованию с Комитетом, утверждать по согласованию с 
Учредителем положения о филиалах, представительствах и назначать их 
- :о  водителей, принимать решения о реорганизации и ликвидации филиалов и 
~т г правительств по согласованию с Учредителем в соответствии с
: гнодательством Российской Федерации и Кемеровской области;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
: птасти участвовать в ассоциациях, союзах и иных организациях;

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 
Г о ж и я ;

- определять самостоятельно структуру Учреждения и штатное расписание, 
.танавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе выплаты

. • сулирующего характера, порядок и размер премирования;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

. п пленный рабочий день;
- заключать сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе с
странными, не противоречащие целям деятельности Учреждения;
- осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 

V -теждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
’ .. еровской области;

- получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 
горские отчисления от юридических и физических лиц;
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- получать и использовать средства от приносящей доход деятельности, 
тдзрешенной законодательством Российской Федерации и Кемеровской области

предусмотренной настоящим Уставом;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

:еющихся у него финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 

2Г0Н0дательств0М Российской Федерации порядке;
осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие 

:дортивных объектов;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

^ едерации и Кемеровской области.
5.2. Учреждение обязано:
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

-ределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
_: сигнований на финансирование указанных видов деятельности;

- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
::говорных, кредитных, расчетных обязательств;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- 
.гзяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую 
:тчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, 
; :гановленные действующим законодательством и Учредителем;

представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую 
I гкументацию в полном объеме по утвержденным формам;

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, выделенных 
Учреждению, а также иного имущества;

- обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 
-::сийской Федерации и Кемеровской области минимальный размер оплаты 
"туда, меры социальной защиты и безопасные условия труда;

- осуществлять обучение своих работников, обеспечивать безопасными 
-позиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
:::чпненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать учет и сохранность документов (управленческих, финансово- 
:: лиственных, по личному составу), а также обеспечивать их передачу в

.г дзные фонды в установленном законодательством Российской Федерации 
г : рядке при реорганизации или ликвидации Учреждения;

- обеспечивать установленный режим содержания, использования и 
. : .ранности имущества Учреждения;

предоставлять в Комитет, осуществляющий ведение реестра
дарственного имущества Кемеровской области, сведения об имуществе, 

г: ::5ретенном Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 
: г -тедьности;

- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 
г т - аланской обороне в соответствии с законодательством Российской 
С ггерации и Кемеровской области;

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
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акрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах 
.весовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень 
ведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются 
"гавительством Российской Федерации;

предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
ссударственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
гответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, 
•1 стоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

5.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности, и может быть 
привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 
рсонодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

6. Создание филиалов и представительств

6.1. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие 
:редставительств Учреждением осуществляются в соответствии с 
^конодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
>5ласти и настоящим Уставом.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
:ени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность, в

: ютветствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
:: ласти.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
- оделяются Учреждением имуществом в порядке, установленном действующим 
ыконодательством, и действуют на основании положений о них.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и 
::  лолнения в указанные положения утверждаются директором Учреждения по 
мгласованию с Учредителем в порядке, установленном действующим 
ынонодательством и настоящим Уставом.

5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
г л :н ее , являющемся частью баланса Учреждения.

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
: .вобождаются от должности приказом директора Учреждения по согласованию 
: Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании выданной 
ем доверенности.

При освобождении их от должности действие доверенности прекращается.

7. Управление Учреждением

”Л. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
м-'гнодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе 
:: -етания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
У -теждения (далее -  Директор). Коллегиальным органом управления 
г -геждения являются: наблюдательный совет автономного учреждения.
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“.2. Наблюдательный совет Учреждения:
“.2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из пяти членов.
".2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:
- представитель Учредителя -  1 человек;
- представитель Комитета -  1 человек;
- представитель работников Учреждения (на основании решения собрания 

~т; нового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от
- '7:сочного состава участников собрания) -  1 человек;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
. :т:1жения в соответствующей сфере деятельности -  2 человека.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
-геждения неограниченное число раз.

".2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет
— л.—

".2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами
- _ гпюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в 
_:епаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного

■:поса.
".2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

еницие неснятую или непогашенную судимость.
”.2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

. -геждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
.•точением компенсации документально подтвержденных расходов, 

-; п: следственно связанных с участием в работе наблюдательного совета 
-геждения.

Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 
> - геждения только на равных условиях с другими гражданами.

"2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 
. несрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

- . г но дательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 
т : “ смочий принимается собранием трудового коллектива.

" 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
; -77ЧНО:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

:: : их обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
- . .те нахождения Учреждения в течение 4 (четырех) месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
z гтственности.

"2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
гт-гпетавителем государственного органа (Учредителя или Комитета) и 
. .т:нтцего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 
гг -гаш ены  досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут
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: -~ь прекращены досрочно по представлению указанного государственного 
стана.

“.2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

- .ешаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
".2.11. Наблюдательный совет автономного учреждения возглавляет 

' :  епседатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 
. -геждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета 
’• -реждения членами наблюдательного совета из их числа простым 
' ■ пыпинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
.* нреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
ej. ?людательного совета Учреждения.

”.2.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу 
-1 ппюдательного совета Учреждения, созывает заседания, председательствует 
-, них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции
~ествляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за 

. точением представителя работников Учреждения.
".2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

г : 'пюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством 
■о сов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и отвечает за 

г "отовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 
: :товерность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
* Ег1пений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 
.. епания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного

.. £ ета не позднее чем за 3 (три) дня до проведения заседания.
".2.14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время 

rise  переизбрать своего председателя.
".3. Компетенция наблюдательного совета:
"3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении
г нений в Устав Учреждения;
1 предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и

* зидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
■ г г правительств;

3 предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
- - еждения или о его ликвидации;

-  предложения Учредителя, директора Учреждения об изъятии имущества, 
3L н гппенного за Учреждением на праве оперативного управления;

5 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 
«: * дических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного

— тва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
г-тгпаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
%. z : тзг учредителя или участника;
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5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности 

. -ггеждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
z ::нансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

-ггеждения;
3) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

■цдоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
■ г-тцеством, закрепленными за ним Комитетом или приобретенными 
'• чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
:-~:го имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный)
* илггал других юридических лиц или передаче этого имущества другим
• г одическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

i : торых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

■ тгрых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

1 - геждения и утверждения аудиторской организации.
”.3.2. По вопросам, указанным в части 1 - 4, 7 и 8 пункта 7.3.1 настоящего 

.газа, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель
V -ггеждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
- г -тмендаций наблюдательного совета Учреждения.

”.3.3. По вопросу, указанному в части 6 пункта 7.3.1 настоящего Устава, 
: Г.гюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

•. _гявляется Учредителю Учреждения.
По вопросам, указанным в части 5 и 11 пункта 7.3.1 настоящего Устава,

- : : людательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения 
гг :нжмает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
- -  г.до дательного совета Учреждения.

” 5.4. По вопросам, указанным в части 9, 10 и 12 пункта 7.3.1 настоящего 
> :~2за, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные 
L : : директора Учреждения.

"3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в части 1 - 8 и 11 
г  - та 7.3.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

■: :оз членов Наблюдательного совета Учреждения.
” 3.6. Решения по вопросам, указанным в части 9 и 12 пункта 7.3.1 

«..::ш цего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
-пдшством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

К- 'т-гдательного совета Учреждения.
'5 . ”. Решение по вопросу, указанному в части 10 пункта 7.3.1 настоящего

V :вв. принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 
. ■ :-::зленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных

JT5 - г гдениях".
" 5.8. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из
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: членов, Учреждение обязано предоставить информацию по вопросам, 
■носящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

".3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
чгеждения в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего Устава, не могут быть 
преданы на рассмотрение других органов Учреждения.

”.4. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета 
чгеждения:

".4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
ггоходимости, но не реже одного раза в квартал.

".4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
гнета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения 
"енов Наблюдательного совета Учреждения.

".4.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 
тепседателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
L-Злю дательного совета Учреждения или Директора Учреждения.

".4.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 
■и до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет 
"енов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения 
::елания.

“.4.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
[ :гектор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 
:зета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их 
гисутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Ь. злю дательного совета Учреждения.

”.4.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 
г нзомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о 
гемени и месте его проведения не менее чем за три дня до проведения 
::епания Наблюдательного совета Учреждения и на заседании присутствует 
*; нее половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 
: с: ню дательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не 
: пускается.

”.4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
11 гпюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета, его 
I чение может быть представлено в письменной форме и учтено 
- I : ню дательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 
решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного 

тгсования. Указанный в настоящем пункте порядок, не может применяться 
сгп принятии решений по вопросам, указанным в части 9, 10 пункта 7.3.1 
е _ стоящего Устава.

”.4.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 
' тгсовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
гтгпеедателя Наблюдательного совета Учреждения.

”.4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 
: : :п2ния, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета



-геждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания 
реле едателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
г-пседательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 
- геждения, за исключением представителя работников Учреждения.

".5. Директор Учреждения:
".5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

L.ректор, назначаемый Учредителем на срок до 5 (пяти) лет, и освобождаемый 
г должности Учредителем. Конкретный срок полномочий Директора 
ггеделяется заключенным с ним трудовым договором. Заключение, изменение, 
гггоржение трудового договора с Директором Учреждения осуществляется 
вредителем.

Одно и то же лицо может быть назначено на должность Директора 
чреждения неограниченное число раз.

Директор Учреждения действует на основе законодательства Российской 
федерации, Кемеровской области и настоящего Устава, осуществляет текущее 
5г<оводство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю.

7.5.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 
г.тцествления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
::-гтючением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 
г:: Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета Учреждения.

".5.3. Директор Учреждения имеет право:
а) действовать без доверенности от имени Учреждения;
б) заключать договоры, в том числе трудовые;
в) выдавать доверенности, совершать иные юридические действия, не 

готиворечащие действующему законодательству Российской Федерации и 
^стоящему Уставу;

г) утверждать план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
•хгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
скальные документы;

д) представлять для утверждения Наблюдательному совету Учреждения 
>повую бухгалтерскую отчетность;

е) открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
правлении Федерального казначейства по Кемеровской области в порядке, 
ггановленном действующим законодательством;

ж) осуществлять расстановку кадров Учреждения, утверждать штатное 
^списание, распределять должностные обязанности, утверждать правила 
-гутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников и иные 
жальные акты, регламентирующие работу Учреждения;

з) применять к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и 
ющрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
едерации;

и) делегировать свои полномочия заместителям, распределять между ними 
>язанности;

к) в пределах своей компетенции издавать приказы, давать распоряжения и 
сазания, обязательные для всех работников Учреждения;
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" пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
. гнодательством Российской Федерации;

:.1)решать иные вопросы, касающиеся деятельности Учреждения.
”.5.4. При отсутствии Директора Учреждения, а также в иных случаях, когда 

.ректор Учреждения не может исполнять свои обязанности, его функции на 
..-ювании приказа или доверенности исполняет назначенный им заместитель. 

: ^ :еститель директора действует от имени Учреждения, представляет его в 
: ^дарственных и муниципальных органах, в организациях Российской 

;  едерации, Кемеровской области, совершает сделки и иные юридические 
:ействия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенности, выданной 
Упректором Учреждения.

7.6. Директор Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания;
б) обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и 

материалов;
в) обеспечивать организацию труда работников Учреждения и повышение их 

квалификации;
г) обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режима;

д) согласовывать с Учредителем и Комитетом распоряжение недвижимым 
имуществом Учреждения;

е) согласовывать с Учредителем и Комитетом распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Комитетом либо 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на 
приобретение такого имущества;

ж) согласовывать с Наблюдательным советом Учреждения совершение 
крупных сделок;

з) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с установленными 
требованиями.

8. Учредитель Учреждения, полномочия Комитета

8.1. К компетенции Учредителя относится:
- определение целей, задач и основных направлений деятельности 

Учреждения;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора:
- установление государственного задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью;
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением;
- принятие решения о досрочном прекращении или изменении объемов 

государственного задания;
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- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, при наличии согласия Комитета;

- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, при наличии согласия Комитета;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;

- утверждение передаточного акта;
- принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
- представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 

предложений о реорганизации и (или) ликвидации Учреждения, изменении его 
типа;

- представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 
предложений о внесении изменений в Устав Учреждения, утверждение после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета и по согласованию с 
Комитетом и главным финансовым управлением Кемеровской области Устава 
Учреждения, изменений в Устав Учреждения;

- представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 
предложений о создании и (или) ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и (или) о закрытии его представительств, принятие после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения 
соответствующих решений, утверждающих создание и (или) ликвидацию 
филиалов Учреждения, открытие и (или) закрытии его представительств;

- представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 
предложений об изъятии имущества Учреждения, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, принятие после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета соответствующих решений, 
утверждающих указанные предложения;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области, актами исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и Уставом Учреждения.

8.2. Полномочия Комитета:
- осуществляет закрепление имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления в порядке,. установленном действующим 
законодательством;

- предоставляет Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельные участки, необходимые для выполнения его уставных 
задач;

- дает согласие на распоряжение имуществом, закрепленным за 
Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества;

- утверждает перечень особо ценного движимого имущества;
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- осуществляет контроль за использованием и сохранностью закрепленного 
за Учреждением имущества;

- изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество;

- согласовывает Устав Учреждения, вносимые в него дополнения и 
изменения;

- осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Устава по 
вопросам, относящимся к его компетенции;

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Крупные сделки, конфликт интересов

9.1. Крупная сделка - это сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.

9.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение Директора Учреждения о совершении крупной сделки 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета.

9.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 9.2 
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.

9.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований пункта 9.2 настоящего Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

9.5. Заинтересованность в совершении сделки.
9.5.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 
условий, указанных в пункте 9.5.3 настоящего Устава, члены Наблюдательного 
совета Учреждения, Директор Учреждения и его заместители.

9.5.2. Порядок, установленный пунктами 9.5.5 -  9.5.9 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением 
работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на
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условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 
сделок.

9.5.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 
:упруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
:естры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
зредставителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 
задцать процентов уставного капитала общества с ограниченной, 
юполнительной ответственностью долей, либо являются единственным или 
>дним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 
:делке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 
юсредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
делке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 
юсредником или представителем.

9.5.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
г.ч-созодителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной 
му совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
свершении которых оно может быть признано заинтересованным.

9.5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
ыть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
'чреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 
рехюжение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
аинтересованность, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
оступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 
'чреждения.

9.5.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
аинтересованность, принимается большинством голосов членов 
[аблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой 
нелхи. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют
Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении 

1елхн. в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
чре дител ем Учреждения.

9.5.”. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
:зерл:ена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об 
зтономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску 
чреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что 
за не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой
T J 3 .  1 Г Т Т

9.5.8. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
1стью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет
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перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований пунктов 9.5.5 -  9.5.9 настоящего 
Устава независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если 
не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 
своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 
отношении этой сделки.

9.5.9. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является 
солидарной.

10. Локальные нормативные акты Учреждения

10.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные 
юрмативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
:еятельности Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации и Кемеровской области, иными 
юрмативными правовыми актами.

10.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
ринимаются, изменяются или отменяются Учреждением в пределах своей 
омпетенции в соответствии с трудовым законодательством, иными 
ормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
эллективным договором, соглашениями.

11. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
>едусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
коном «Об автономных учреждениях», законодательством Кемеровской 
ласти и иными федеральными законами.

11.1.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
[реждения осуществляются Учредителем в порядке, установленном высшим 
полнительным органом государственной власти Кемеровской области.

11.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных Учреждений;
2) присоединения к автономному Учреждению одного учреждения или 

скольких учреждений соответствующей формы собственности;
3 разделения автономного Учреждения на два учреждения или несколько 

>еждений соответствующей формы собственности;
4 выделения из автономного Учреждения одного учреждения или 

кольких Учреждений соответствующей формы собственности.
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11.1.3. Автономные Учреждения могут быть реорганизованы в форме 
слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того 
же собственника.

11.1.4. Автономное 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.

11.1.5. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

11.1.6. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 
нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 
лица.

11.1.7. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

11.1.8. При разделении юридического лица его права и обязанности 
тереходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
юредаточным актом.

11.1.9. При выделении из состава юридического лица одного или 
гескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
еорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

11.2. Изменение типа автономного Учреждения не является его 
^организацией. При изменении типа автономного Учреждения в его 
чредительные документы вносятся соответствующие изменения.

Решение об изменение типа автономного учреждения принимает 
чредитель в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 
едерации, Кемеровской области.

11.2.1. При изменении типа автономного Учреждения это Учреждение 
разе осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на 
новании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных 
зрешительных документов, выданных этому Учреждению до изменения его 
па. до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются 
реоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в 
ответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 
стельности и переоформление иных разрешительных документов.

11.3. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
пег алии.

11.3 Л . Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
эномного Учреждения осуществляются Учредителем в поряд:*:е.
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установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области.

11.3.2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

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

11.3.4. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.

11.3.5. Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационные балансы и представляет их на утверждение Учредителю и на 
согласование Комитету.

11.3.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

11.3.7. Ликвидационный баланс Учреждения, а в случае реорганизации 
Учреждения и передаточный акт Учреждения утверждаются Учредителем по 
согласованию с Комитетом.

11.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
организации-правопреемнику. При ликвидации Учреждения -  в 
соответствующее учреждение Государственной архивной службы. Передача и 
упорядочение документов осуществляются за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями, установленными Государственной архивной 
службой Российской Федерации.

11.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их социальных прав в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения

12.1. Устав в новой редакции, изменения и дополнения в Устав вносятся по 
инициативе Учредителя.

12.2. Устав в новой редакции, изменения и дополнения в Устав 
утверждаются правовым актом Учредителя и согласовываются с Комитетом и 
Главным финансовым управлением Кемеровской области.

12.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и
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приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы деятельности Учреждения, не урегулированные положениями 
настоящего Устава, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области.
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