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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр организационно- 
методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» (далее 
-  Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации 
города Мурманска от 14.10.2019 № 3394 «О создании муниципального 
автономного учреждения «Центр организационно-методического обеспечения 
физической культуры и спорта «Стратегия» для выполнения работ, оказания 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий муниципального образования город Мурманск в сфере 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
город Мурманска.

1.2. Учреждение является муниципальной унитарной некоммерческой 
организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов города Мурманска, Уставом муниципального образования город 
Мурманск, правовыми актами администрации города Мурманска, а также 
настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Учреждения -  муниципальное автономное 
учреждение «Центр организационно-методического обеспечения 
физической культуры и спорта «Стратегия».

Сокращенное наименование -  МАУ «Центр «Стратегия».
1.4. Местонахождение Учреждения: муниципальное образование город 

Мурманск.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Мурманск.
От имени муниципального образования город Мурманск функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города 
Мурманска в лице комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Мурманска (далее -  Учредитель), полномочия собственника имущества 
Учреждения осуществляет комитет имущественных отношений города 
Мурманска.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием, бланки, штамп с полным 
наименованием Учреждения, в также другие необходимые для осуществления 
своей деятельности печати, бланки и штампы, вправе открывать счета в 
кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде.

1.8. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
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прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении.

1.9. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и 
отрывать представительства.

Филиалы Учреждения являются его обособленными подразделениями, 
статусом юридического лица не обладают, наделяются имуществом 
Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 
Положения.

Руководители филиалов назначаются и освобождаются от должности 
руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 
руководителем Учреждения. Филиалы осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

1.10. 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 ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 
Учреждение создано.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация политики 
в сфере физической культуры и спорта на территории города Мурманска.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
- методическое и информационно-аналитическое обеспечение в сфере 

физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья населения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта;
методическое сопровождение деятельности спортивных школ 

олимпийского резерва города Мурманска, в рамках исполнения федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

2.4. В соответствии с поставленными целями Учреждение осуществляет 
следующие функции:

2.4.1. Оказывает информационные услуги в сфере физической культуры и 
спорта, а также информационно-методическое обеспечение проведения
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физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в различных 
организациях.

2.4.2. Проводит пропаганду физической культуры и спорта среди 
населения города Мурманска, организует изготовление и размещение 
социальной рекламы и социально значимой информации о развитии 
физической культуры и спорта в городской среде Мурманска.

2.4.3. Содействует в организации и деятельности клубов физической 
культуры и спорта по месту жительства граждан.

2.4.4. Организует работу с некоммерческими организациями (НКО), 
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта.

2.4.5. Оформляет материалы для поощрения физкультурного актива 
города знаками и наградами.

2.4.6. Готовит материалы и издает пособия и программы, методические 
рекомендации и другую методическую литературу по организации физического 
воспитания населения, пропаганде здорового образа жизни.

2.4.7. Организует и проводит с привлечением высококвалифицированных 
специалистов социологические исследования по изучению основных тенденций 
общественно-политической деятельности, общественного мнения населения 
города Мурманска.

2.4.8. Организует и проводит учебно-практические семинары, 
конференции для специалистов и руководителей организаций физической 
культуры и спорта

2.4.9. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку 
физкультурной и спортивной работы среди различных слоев населения и иных 
конкурсов, торжественных мероприятий и праздников, посвященных 
знаменательным датам.

2.4.10. Организует и проводит выставки, семинары по вопросам 
физического воспитания населения и формирования здорового образа жизни.

2.4.11. Организует и проводит семинары, курсы, конференции и «круглые 
столы» по вопросам совершенствования и дальнейшего развития физической 
культуры и спорта

2.4.12. Создает банк данных организаций, оказывающих услуги в области 
физического воспитания населения с использованием современной техники и 
электронных технологий.

2.4.13. Организует работу по изучению материалов, подготовке и 
изданию учебно-методических программ, рекомендаций, пособий и другой 
информационной и агитационно-пропагандистской продукции в области 
физической культуры и спорта, в том числе по производственной гимнастике, 
работе по месту жительства.

2.4.14. Разрабатывает предложения по внедрению инновационных форм 
двигательной активности на основе изучения опыта регионов и организаций в 
области спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

2.4.15. Организует и проводит социальный мониторинг в сфере 
физической культуры и спорта с привлечением в установленном порядке для 
разработки вопросов, входящих в компетенцию учреждения,
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высококвалифицированных специалистов, внедрение в практику научно 
обоснованной системы физического воспитания населения.

2.4.16. Осуществляет международное и межмуниципальное 
сотрудничество в сфере физической культуры и спорта.

2.4.17. Организует и проводит официальные физкультурные и 
официальные спортивные мероприятия на территории муниципального 
образования город Мурманск, а также за его пределами при невозможности 
проведения мероприятий на территории муниципального образования город 
Мурманск.

2.4.18. Обеспечивает подготовку спортивных сборных команд города 
Мурманска по видам спорта для участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных), официальных спортивных мероприятиях, 
учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, фестивалях, праздниках, 
турнирах, матчевых встречах межмуниципального, регионального, 
Всероссийского, международного уровня.

2.4.19. Обеспечивает участие жителей города Мурманска в официальных 
Физкультурных и официальных спортивных мероприятиях.

2.4.20. Содействует в организации работы школы закаливания 
естественными средствами природы «Морж» как экспериментальной площадки 
и отработки инновационных форм физического воспитания населения в 
зозрасте 40 -  80 и Золее лет в рамках проекта «Спортивное долголетие».

2.4.21. Анализирует деятельность спортивных школ олимпийского 
гезерва города Мурманска, в рамках исполнения Федеральных стандартов 
.портивной подготовки, в части организации проведения учебно
тренировочных сборов.

2.4.22. Анализирует и представляет рекомендации относительно мест 
проведения учебно-тренировочных сборов для спортсменов школ 
: лимпийского резерва в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 
спортивной подготовки, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Мурманской области, Уставом муниципального образования 
юрод Мурманск и правовыми актами администрации города Мурманска.

2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Редерации следующие виды основной деятельности:

2.5.1. Деятельность в области спорта прочая.
2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, 
которые формируются для Учреждения Учредителем.

2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
:существляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
:еобо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
-• чредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
-злогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
; соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых
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определяется Учредителей. 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. Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета муниципального 
образования город Мурманск.

2.8. Кроме муниципального задания и обязательств Учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

Осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными (в том 
числе приносящие Доход), лишь постольку, поскольку это служит достижению 
лелей, ради которых очо создано:

2.8.1. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
2.8.2. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

тения.
2.8.3. Организация и проведение спортивных мероприятий по договорам 

с юридическими и физическими лицами.
2.8.4. Деятельность по организации конференций и выставок, семинаров, 

-руглых столов, лекций, международных встреч, способствующих обмену 
информацией и опытом работы в сфере физической культуры и спорта, 
повышению квалификации спортивных кадров.

2.8.5. Производство и реализация печатной продукции, 
информационных материалов на электронных носителях, связанных с 
уставной деятельностью Учреждения.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) 
аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа.

2.10. Указанные в иды деятельности, которое Учреждение вправе 
эсуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
являются исчерпывающими.

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

3. Управление Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Мурманск и настоящим Уставом.

Органами управления Учреждения являются:
- Наблюдательный совет Учреждения;



- руководитель Учреждения.
3.2. Учредитель в области управления Учреждением:
3.2.1. Формирует и утверждает муниципальные задания Учреждению в 

■соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной 
■деятельности, осуществляет подготовку предложений по финансовому 
(обеспечению выполнения муниципальных заданий в виде субсидий из бюджета 
(муниципального образования город Мурманск и иных не запрещенных 
(федеральными законами источников, заключает с Учреждением соглашение о 
(порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(выполнения муниципального задания.

3.2.2. Рассматривает предложения руководителя Учреждения о создании 
ш ли ликвидации филиалов, открытии или закрытии его представительств.

3.2.3. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета 
■предложения:

а) о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

I з акрытии его представительств;
в) о реорганизации или ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

I оперативного управления.
3.2.4. На основании принятых Наблюдательным советом рекомендаций 

принимает решение:
а) о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или 

закрытии его представительств;
в) о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

(л :  срочном прекращении их полномочий, за исключением назначения 
1 представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или 
I л:срочного прекращения их полномочий;

г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
(оперативного управления;

д) о согласовании предложения руководителя Учреждения о совершении 
щелок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6

(статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
К учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.2.5. На основании вида и перечня особо ценного движимого имущества 
■ Учреждения, определенных в порядке, установленном администрацией города 
(Мурманска, принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо

_енному движимом) имуществу в порядке, установленном Правительством 
(?:ссийской Федерации, и об исключении из состава особо ценного движимого 
(имущества объектов, закрепленных за Учреждением, которые перестают

I гтноситься к видам особо ценного движимого имущества.
3.2.6. Совместно с комитетом имущественных отношений города 

Мурманска, наделенным полномочиями собственника имущества

•чниципального образования город Мурманск, дает согласие на распоряжение 
Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым
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существом, находящимся в оперативном управлении Учреждения или 
жобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
того имущества.

3.2.7. Дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 
мущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или

:ередачи этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 
шестве их Учредителя или участника (в части внесения недвижимого 
мущества - по согласованию с комитетом имущественных отношений города 

Мурманска).
3.2.8. Вносит в комитет имущественных отношений города Мурманска 

сложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества на праве
юративного управления и об изъятии имущества.

3.2.9. Готовит и представляет в установленном порядке предложения о 
издании Учреждения путем изменения типа существующего Учреждения.

3.2.10. Назначает руководителя Учреждения и прекращение его 
:лномочия.

3.2.11. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
-реждения.

3.2.12. Принимает решение об одобрении сделки с имуществом 
чреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
интересованные в ее совершении, составляют большинство в

5лю дательном совете Учреждения.
3.2.13. Утверждает формы отчетов о деятельности Учреждения и об 

пользовании закрепленного за ним имущества.
3.2.14. Осуществляет контроль над деятельностью Учреждения.
3.2.15. Осуществляет реорганизацию или ликвидацию Учреждения, в том 

с еле утверждает передаточный акт или разделительный баланс, назначает
свидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный 
шдационный баланс в порядке, предусмотренном законодательством.

3.2.16. Заключает соглашения об открытии Учреждением лицевых счетов 
“ерриториальных органах Федерального казначейства.

3.2.17. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения Учреждением 
диципального задания, за исключением расходов на содержание сданного

Учреждением в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого 
существа, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
ого имущества

3.2.18. Осуществляет финансовое обеспечение приобретения 
Учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

3.2.19. Определяет перечня мероприятий, направленных на развитие 
ч реждения.

3.2.20. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 
: У 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.3. Наблюдательный совет Учреждения:
3.3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе шести 

шов.
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3.3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет
13 года.

3.3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
- представитель Учредителя -  1 человек;
- представитель комитета имущественных отношений города Мурманска- 

I 1 человек;
- представители общественности -  2 человека;
- представители работников Учреждения -  2 человека.
Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 

I Учреждения неограниченное число раз.
Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

I имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

I Наблюдательного совета Учреждения.
Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного 

I с :'вета Учреждения с правом совещательного голоса.
3.3.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

I : :зета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
Исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
Непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 
I Учреждения (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой 
I х;тературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.).

3.3.5. Члень Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 
I Услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 
И лл досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть
I лгекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по 

I ; хтоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
I У - реждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.
3.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения,

I являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с 
I дм органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

К местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения 

I = .вязи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
I вмещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.4. Председатель Наблюдательного совета.
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Работу Наблюдательного совета организует председатель 
Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на 

х и организует ведение протокола.
3.4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

элномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

юлюдательного совета.
3.4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

гдседателем Наблюдательного совета.
3.4.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

гдседателя.
3.4.4. В отсутствии председателя Наблюдательного совета его функции 

уществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
: ллючением представителя работников Учреждения.

3.5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

юг необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
юлюдательного совета созывается его председателем по собственной
ндиативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
^водителя Учреждения.

3.5.2. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
гены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета, 
сдача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

гvcкается.
В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

.•водитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
'людательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании 
г людательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
-:з треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета 
председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
"людательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания 
г-орме заочного голосования -  дату окончания приема бюллетеней для

ювания и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
'плетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении 

седания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

людательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 
доставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 
[летенями.
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3.5.4. Сообшение о проведении заседания членов Наблюдательного 
совета должно быть сделано не позднее, чем за 3 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного 
совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
; :>зета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов 
Наблюдательного совета, путем направления соответствующего извещения 

i факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой 
■ибо с использованием иных средств связи.

3.5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета, его 
»-:ение может быть представлено в письменной форме и учтено 
Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
жаличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный 

■орядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
аггелусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 

■3 11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3.5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

юс. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
глюдательного совета.

3.6. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
. I предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

енений в Устав Учреждения;
5 | предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 
шдации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
иставительств;

предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 
гганизации Учреждения или о его ликвидации;

предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
существа, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
тих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
■тпества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
щаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
естве Учредителя или участника;

6 1 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
~ i по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

цельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
т а  его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
-етности Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по

Е поражению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться 
ъко с согласия Учредителя;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
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10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
вершении которых имеется заинтересованность;

1) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
:ганизаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
чреждения и утверждения аудиторской организации.

3.6.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.6. 
^стоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
ринимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
юлюдательного совета.

3.6.2. По во росу, указанному в подпункте 6 пункта 3.6. настоящего 
Гстава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
-редителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 
гждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

□иочений Наблюдательного совета.
3.6.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии

1нных документов направляются Учредителю Учреждения.
3.6.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.6. 

поящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные
руководителя Учреждения.

3.6.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
- 8 и 11 пункта 3.6. настоящего Устава, даются большинством голосов от 
г_его числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.6. 
таящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.6. 
тэящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 

:-.лке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
: томных учреждениях».

3.6.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
г  т быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.6.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого 
г то членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по

ч>сам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
3.6.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

1гть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, 
■б.тюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки,
-: вершении которой имеется заинтересованность, в течение не более 7 
: г -тарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
тюдательного совета.

3.6.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
с-тересованность, принимается большинством голосов членов 
в: иодательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В



пучае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в 
рс вершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

3.7. Руководитель Учреждения:
3.7.1. Учреждение возглавляет руководитель -  Директор Учреждения, 

Ьсторый назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем.

3.7.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 
(■существ лен ия текущего руководства деятельностью Учреждения, за

хлючением воп юсов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
3 .тавом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных 

ганов Учреждения.
3.7.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

чгеждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
гни, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному 

ту для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 
ансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 
ждения внутренние документы, издает приказы и дает указания,

: -тельные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.7.4. Директор Учреждения обязан обеспечить:
- своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
ждению;
- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
тленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- меры социальной защиты и безопасные условия труда работникам 
тления, гарантированные законодательством Российской Федерации;
- выполнение требований законодательства по защите сведений 

: ленциального характера.
Учитывать рекомендации Наблюдательного совета.
В полном объеме выполнять функции, возложенные на него настоящим 
м, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, 

тений и других распорядительных документов Учредителя, а также планов 
1зационных и иных мероприятий, утвержденных Учредителем.
Выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
ами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 
т пивными актами муниципального образования город Мурманск, 
-чтим Уставом, а также решениями Учредителя.
3.7.5. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

дителю и несет персональную ответственность за:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- ненадлежащее использование движимого, а также недвижимого 

г*шгства;
- невыполнение установленного Учреждению муниципального задания;
- просроченную кредиторскую задолженность, превышающую предельно 

■ стимые значения;
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- совершение сделки с имуществом Учреждения с нарушением 
установленного законодательством порядка;

- несоблюдение установленных законом или трудовым договором 
ограничений для Директора Учреждения;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации или трудовым договором.

3.7.6. Решения о применении к Директору Учреждения мер 
дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
виде субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск и 
иных не запрещенных федеральными законами источников.

4.2. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством и нормативными актами 
муниципального образования город Мурманск.

4.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, пост} пает в Учреждение в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности, за исключением 
исключительных прав на результаты выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ.

Использование имущественных прав в виде исключительных прав на 
результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ 
осуществляется Учреждением с согласия (разрешения) собственника 
имущества.

4.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 
на его приобретение.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе ' распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

4.5. 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.
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4.6. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество, 
указанное в пункте 4.5. настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и 
документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

4.7. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

4.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено законом.

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

Учредитель вправе приостановить предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
5.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же 
собственника.

5.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с федеральными законами может 
быть обращено взыскание.

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

5.6. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

5.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

5.8. Ликвидационная комиссия проводит работу пол ликвидации 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами муниципального образования город Мурманск.

5.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, в Учреждение -  
прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной 
регистрации в установленном законодательстве порядке.

Ч
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