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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Объединенная дирекция
парков Богородского городского округа Московской области» 
(далее - Учреждение) создано на основании постановления 
администрации муниципального образования «Город Ногинск 
Московской области» от 25.12.2013 № 961 «О создании
Муниципального автономного учреждения «Городской парк 
культуры й отдыха» муниципального образования «Город Ногинск 
Московской области».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией в сфере 
культуры и отдыха и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях», законодательством Российской 
Федерации, законодательством' Московской области, Уставом 
Богородского городского округа, муниципальными правовыми 
актами, локальными актами Учредителя, настоящим Уставом,

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 
учреждение «Объединенная дирекция парков Богородского 
городского округа Московской области».
Сокращенное наименование: МАУ «Объединенная дирекция 

парков».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Богородский городской округ Московской области».
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 
Богородского городского округа Московской области (далее - 
Учредитель).

1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Богородский городской округ Московской области». 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет 
Комитет по управлению имуществом администрации Богородского 
городского округа Московской области (далее - Собственник).

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы, от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и 
(или) лицевые счета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 03.11.2006 N 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

1.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства и Финансово - казначейском управлении
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администрации Богородского городского округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей творческой, 
хозяйственной и экономической деятельности в пределах, 
определяемых законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, за исключением случаев, когда такая 
деятельность ведёт к пропаганде расовой, национальной, 
религиозной войны, насилия и жестокости.

1.10. Место нахождения Учреждения: Московская область, г. Ногинск, 
ул. Леснова, д. 2.

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, путем выполнения работ, 
оказания услуг в целях формирования и удовлетворения 
потребностей населения в сфере культуры.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий 
для массового отдыха, организация обустройства мест массового 
отдыха, оказание услуг в сфере организации досуга населения.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
-  обеспечение сиетемной работы по реализации стратегии развития 

Богородского городского округа;
-  удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе в 

Богородском городском округе;
-  обеспечение территориальной целостности природного комплекса, 

сохранение и развитие единого имущественного комплекса парков, 
скверов и фонтанов.

2.4. Основными задачами Учреждения являются:
-  создание благоприятных условий для массового отдыха населения;
-  создание условий для всех видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой деятельности;
-  организация благоустройства и озеленения парковых территорий, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
-  сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковых 

угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры, 
способствующих эстетическому развитию новой архитектурной и 
бытовой среды обитания, которая создает особую 
индивидуальность муниципального образования и оказывает 
положительное влияние на горожан;

-  обновление малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для 
культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и 
физкультурно-оздоровительных зонах;
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организация отдыха, культурных, спортивных и экологических 
мероприятий;
эксплуатация аттракционов и спортивных сооружений; 
выполнение работ по благоустройству и реконструкции территории 
парков, лесопарковых угодий, скверов, зданий и помещений; 
ревизия зеленых насаждений и приведение зеленого хозяйства в 
надлежащий порядок в парках и скверах;
усовершенствование ландшафтно-архитектурного комплекса, 
строительство новых объектов, направленных на развитие парков и 
скверов (клумбы, аттракционы, фонтаны, павильоны для игр, 
тематические площадки и др.);
соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации 
аттракционов, переосвидетельствование аттракционов; 
ремонт инвентаря и оборудования (в том числе 
электрооборудования);
организация охраны общественного порядка во время работы 
Учреждения;
обеспечение работы мест общественного пользования: 
соблюдение техники безопасности при эксплуатации аттракционов, 
переосвидетельствование аттракционов;
организация охраны общественного порядка во время работы 
аттракционов
предоставление платных услуг социально-культурного характера, с 
учетом его запросов и потребностей;
повышение квалификации административно-хозяйственных 
работников Учреждения.
Для достижения установленных настоящим Уставом целей, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
разработка и реализация концепций развития парковых территорий 
в Богородском городском округе;
инициирование, планирование и реализация инвестиционных 
проектов развития парковых территорий действующих и 
перспективных парков Богородского городского округа; 
создание новых парков в соответствии с концепциями развития; 
управление проектами развития на территории Богородского 
городского округа;
деятельность по привлечению инвесторов в целях развития 
Богородского городского округа.
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий, праздников;
осуществление справочной, информационной и рекламно
маркетинговой деятельности;
предоставление гражданам дополнительных досуговых и
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сервисных услуг;
-  эксплуатация, ремонт и содержание аттракционов;
-  проведение работ по ландшафтному проектированию;
- организация и проведение различных информационно

просветительских мероприятий;
- проведение конкурсов, фестивалей;
-  проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.

2.6. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды 
приносящий доход деятельности:

-  инвестиционная деятельность;
-  подготовка, организация и проведение зрелищных мероприятий в 

области спорта, культуры, массового досуга населения, 
событийного туризма, исторических реконструкций на территории 
Богородского городского округа;

-  реализация сувенирной, карнавальной, полиграфической, 
кулинарной, пищевой и другой продукции;

-  оказание услуг физическим и юридическим лицам по размещению 
аттракционов, объектов досуга и реализации продукции на 
территории парков;

-  оказание услуг физическим и юридическим лицам по вопросам, 
относящимся к целям деятельности Учреждения;

-  обслуживание посетителей аттракционами;
-  прокат оборудования;
- создание кружков, клубов по интересам, творческих объединений, 

клубных формирований;
- выполнение социально-творческих заказов;
- реализация творческой продукции;
-  организация и проведение тематических вечеров, творческих 

встреч, выставочных, ритуально-обрядовых программ и других 
культурно-досуговых программ, направленных на сохранение 
национальной культуры;

-  научно-издательская и рекламно-оформительская деятельность;
-  предоставление мест физическим и юридическим лицам для 

размещения аттракционов, объектов по реализации сувенирной, 
карнавальной, пищевой, кулинарной и другой продукции;

-  предоставление мест физическим и юридическим лицам для 
реализации сувенирной карнавальной, пищевой, кулинарной и др. 
продукции;

-  оказание услуг по аренде имущества;
-  оказание транспортных услуг легковыми, грузовыми и 

специальными видами техники;
-  оказание услуг по аренде транспортных средств;
-  полиграфическая деятельность;
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-  деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
-  иные виды деятельности, не являющимися основными, 

направленные на достижение цели и задач, для достижения 
которых Учреждение создано, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности, формирует и утверждает Учредитель в 
установленном порядке.

2.8. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

2.9. Учреждение не вправе отказываться от выполнения 
муниципального задания.

2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определённых федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, для граждан 
и юридических лиц за плату, и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг, условиях.

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

2.12. Учредитель вправе приостановить осуществление приносящей 
доход деятельности Учреждения, если она идет в ущерб основной 
уставной деятельности.

2.13. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен 
законом Российской Федерации, могут осуществляться 
Учреждением только на основании специальных разрешений 
(лицензий).

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

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

3.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в виде субсидий из бюджета Богородского городского округа и 
иных не запрещенных федеральными законами источников.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются:

-  имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 
управления по решению Собственника;

-  субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в соответствии с

6



муниципальным заданием;
-  целевые субсидии за счет средств бюджетов разных уровней;
-  доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

разрешённой настоящим Уставом;
-  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления;
-  доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в 
оперативное управление учреждения;

-  добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные 
перечисления от граждан и юридических лиц;

-  иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования,

3.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.

3.6. 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.

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

3.8. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества 
в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой 
информации.

3.9. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается
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соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития учреждений в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

ЗЛО, В случае сдачи в аренду по согласованию с Учредителем и 
Собственником, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

3.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение, используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

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

3.13. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

3.15. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Учреждения.

3.16. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и своим уставом.

3.18. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника только с согласия 
Учредителя.

3.19. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в 
результате его деятельности, полученное в качестве дара, 
пожертвования от организаций, предприятий, граждан, поступает в
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его самостоятельное распоряжение, отражается на балансе
Учреждения.

3.20. Имущество, приобретенное Учреждением, а также переданное 
Собственником, отражается в ежегодном отчете Учреждения об 
использовании имущества.

3.21. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 
предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества 
и осо^о ценного движимого имущества, закрепленных за 
учреждением или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, а также финансовое обеспечение развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке,

3.22. Списание имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, производится по согласованию с 
Учредителем и Собственником

3.23. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться 
им по своему усмотрению.

3.24. Учреждение при заключении контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих 
авансовые платежи, соблюдает требования, определенные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, для получателей средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом 
деятельность в соответствии с действующим законодательством и в 
пределах, установленных Учредителем и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение для выполнения уставных целей имеет право в 
установленном порядке:

-  выстраивать свои отношения с государственными органами и 
органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями и физическими лицами во всех 
сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов 
в соответствии с действующим законодательством;

-  создавать филиалы по согласованию с Учредителем;
-  размещать заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание
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услуг для нужд Учреждения;
-  определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на товары, работы и 

услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами;

-  определять систему оплаты. труда работников Учреждения в 
соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области, ̂ иными нормативными правовыми актами Российской 
Федераций, Московской области, и муниципальными правовыми 
актами;

-  принимать денежные и иные пожертвования от физических и 
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования 
уставным целям Учреждения и осуществлять за счет полученного 
имущества деятельность согласно цели пожертвования;

-  принимать участие в реализации государственных, региональных, 
муниципальных программ в сфере культуры;

-  получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также 
международных организаций, получивших право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации, и 
осуществлять за счет предоставленных грантов деятельность 
согласно установленным целям;

-  арендовать и сдавать в аренду имущество в порядке, определённом 
законодательством по согласованию с Учредителем и 
Собственником;

-  устанавливать льготы для отдельных категорий населения, при 
предоставлении ими соответствующих документов, при оказании 
платных мероприятий и платных услуг;

-  использовать собственную символику в рекламных целях.

4.4. Учреждение обязано:
-  выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
-  предоставлять Учредителю необходимую документацию в полном 

объеме утвержденных форм по всем видам деятельности;
-  осуществлять бюджетный учет результатов производственной, 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 
бюджетную отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 
За искажение отчетности должностные лица учреждения несут 
установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность;

-  опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
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закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем 
средствах массовой информации;

-  нести ответственность в соответствии с законодательством за 
нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение 
правил хозяйствования;

-  обеспечить своих работников безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном порядке - за вред, 
причиненной работнику увечьем, профзаболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

-  проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально- 
техническое оснащение в пределах финансирования;

-  нести ответственность за сохранность документов (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие);

-  ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о 
результатах своей деятельности Учредителю в соответствии с 
нормативными документами;

-  предоставлять государственным органам информацию,
необходимую для ведения государственных статистических 
наблюдений;

-  хранить и использовать в установленном порядке документы по 
личному составу и своевременно передавать их в муниципальный 
архив;

-  организовывать личный прием граждан, обеспечивать
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и 
организаций;

-  осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, 
находящейся у Учреждения;

-  реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

-  обеспечивать рациональное использование земли и других 
природных ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, 
нарушение правил безопасности производства, санитарно- 
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей работ, услуг;

-  обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

-  выполнять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке.

4,5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном органами местного самоуправления Богородского
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городского округа, налоговыми и другими органами в пределах их 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, за искажение государственной отчетности
должностные лица Учреждения несут дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

5. Управление Учреждением

5.1. Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов определяются настоящим Уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Органами Учреждения являются:
-  Наблюдательный совет Учреждения;
-  руководитель Учреждения.

5.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

-  утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
-  рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

-  реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 
типа;

-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-  назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним;

-  рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения
о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя Учреждения;

-  утверждение должностной инструкции руководителя Учреждения, 
согласование штатного расписания Учреждения;

-  установление и начисление выплат стимулирующего характера 
руководителю;

-  применение поощрения за труд, применение и снятие 
дисциплинарных взысканий в отношении руководителя;
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-  направление в служебные командировки;
-  решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесение 

ежегодных оплачиваемых отпусков, разделение их на части, отзыве 
из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы в отношении руководителя;

-  согласование плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

-  принятие решений об одобрении или отказе в одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность Учреждения, в 
случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство;

-  решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и другими федеральными законами 
вопросов.

5.4. Наблюдательный совет Учреждения.
5.4.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 

чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав 
Наблюдательного совета Учреждения входят представители 
Учредителя, представители Собственника, представители 
общественности. В состав Наблюдательного совета могут входить 
представители иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, представители работников Учреждения. 
Количество представителей государственных органов или органов 
местного самоуправления в составе Наблюдательного Совета не 
должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа 
представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления составляют представители Учредителя. 
Количество представителей работников Учреждения не может быть 
превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета Учреждения.

5.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 
устанавливается сроком на пять лет.

5.4.3. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочное прекращение их полномочий осуществляется 
Учредителем. Представители работников Учреждения избираются 
членами Наблюдательного совета и назначаются приказом 
директора Учреждения, который также ходатайствует перед 
Учредителем о назначении членов Наблюдательного совета 
представителей общественности. Полномочия члена 
Наблюдательного совета Учреждения определяются федеральным 
законом.
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5.4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
Учреждения неограниченное число раз.

5.4.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель 
Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета 
Учреждения с правом совещательного голоса.

5.4.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.4.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием 
в работе Наблюдательного совета Учреждения.

5.4.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 
услугами Учреждения только на равных условиях с другими 
гражданами.

5.4.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут
быть прекращены досрочно:

5.4.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
5.4.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или 
по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в 
течение четырех месяцев;

5.4.9.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения 
к уголовной ответственности.

5.4.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося сотрудником администрации Богородского 
городского округа и состоящего с администрацией в трудовых 
отношениях:

5.4.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений;

5.4.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению 
администрации Богородского городского округа.

5.4.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

5.4.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета Учреждения.

5.4.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

5.4.14. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 
срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством
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голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

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

5.4.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения 
его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 
представителя работников Учреждения.

5.5. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
5.5.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о

внесении изменений в Устав Учреждения;
5.5.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

5.5.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5.5.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;

5.5.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.5.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

■ деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

5.5.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.5.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок;

5.5.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

5.5.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета;

5.5.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
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учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.1. -5.5.4. и 5.5.8. пункта 

5.5. наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. 
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учреждения.

5.7. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю Учреждения. По 
вопросам, указанным в подпунктах 5.5.5. и 5.5.11. пункта 5.5., 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. 
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета 
Учреждения.

5.8. Документы, представляемые в ‘ соответствии с подпунктом 5.5.7. 
пункта 5.5., утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. 
Копии указанных документов направляются Учредителю 
Учреждения.

5.9. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9., 5.5.10. и 5.5.12. 
пункта 5.5., Наблюдательный совет Учреждения принимает 
решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
5.5.1. - 5.5.8. и 5.5.11. пункта 5.5., даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

5.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9. и 5.5.12. 
пункта 5.5., принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

5.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.5.10. пункта 5.5., 
принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального Закона «Об 
автономных учреждениях» .

5.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 5.5., не могут быть переданы 
на рассмотрение других органов Учреждения.

5.14. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из 
его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета Учреждения.

5.15. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 
Учреждения.

5.15.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал,
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5.15.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или руководителя Учреждения.

5.15.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 
участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут 
участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если 
против их прис^-ствия не возражает более чем одна треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.15.5. Мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, 
отсутствующего на заседании по уважительной причине, изложенное 
в письменном виде учитывается при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможности принятия решений 
наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного 
голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по следующим вопросам:
- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 

сделок;
-предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность

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

5.16. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного 
совета Учреждения созывается по требованию Учредителя 
Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Учреждения на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением 
представителя работников Учреждения.

5.17. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
руководитель, назначаемый на должность Учредителем, путем 
подписания с ним трудового договора, в котором определяются 
пределы его компетенции, срок полномочий и условия труда и 
оплаты, показатели эффективности работы руководителя, прочие 
условия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

.18. Руководитель Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю.
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Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом, а также трудовым 
договором с Учредителем, обеспечивает выполнение возложенных 
на него задач и несет ответственность за результаты деятельности 
Учреждения. Срок трудового договора с директором 
устанавливается по решению Учредителя в соответствии с трудовым 
законодательством.
Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 
Руководитель Учреждения:

1. совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
2. распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

договором о закреплении имущества;
3. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 

Наблюдательному совету для утверждения;
4. утверждает план финансово - хозяйственной деятельности по 

согласованию с Учредителем;
5. заключает гражданско -  правовые договоры с физическими и 

юридическими лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6. издает и утверждает приказы, инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников 
Учреждения;

7. заключает с работниками трудовые договоры, заключает 
коллективный договор, если решение о его заключении принято 
трудовым коллективом;

8. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции работников Учреждения;

9. отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения;

10. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарнрй безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;

11. подготавливает предложения по установлению цен (тарифов) на 
платные услуги и продукцию, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, кроме случаев, когда законодательством 
предусмотрен иной порядок регулирования цен (тарифов) на 
отдельные виды платных услуг;

12. разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по 
согласованию с Учредителем;

13. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором, 
настоящим Уставом.
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.22. В отсутствии руководителя или прекращения трудового договора с 
ним, его обязанности, закрепленные должностной инструкцией, 
исполняет его заместитель или один из сотрудников Учреждения в 
соответствии с должностной инструкцией и письменным 
распоряжением Учредителя.

6. Трудовые отношения

6.1. В Учреждении Действует система найма работников, 
предусмотренная действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат 
медицинскому и социальному страхованию и социальному 
обеспечению в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и 
несет ответственность за соблюдение Федерального закона "Об 
основах охраны труда".

6.4. Учреждение обеспечивает проведение Специальной оценки 
условий труда на рабочем месте в соответствии с Федеральным 
законом «О Специальной оценке условий труда».

7. Порядок совершения крупных сделок

7.1. Крупной признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
отчуждением имущества, которым 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 десять процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета. Крупная сделка, совершенная с 
нарушением требований закона, может быть признана 
недействительной, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом.

7.3. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением закона, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

8. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется
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заинтересованность

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими 
юридическими лицами и гражданами, признаются члены 
Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его 
заместитель.

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

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

-  владеют (каждый в отдельности или в.совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо 
являются единственным или одним из не более чем трех 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

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

8.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной 
ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, 
в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного 
совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, присутствующих на его 
заседании, не заинтересованных в совершении сделки. В случае 
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении 
сделки принимается Учредителем.

8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований закона, может быть 
признана недействительной, если другая сторона в сделке не 
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее
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одобрения.
8.6. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную законом 

обязанность, несет перед учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 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, если не 
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки.
В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением закона, отвечают несколько лиц, 
их ответственность является солидарной. •

9. Информация о деятельности Учреждения

9.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

-  учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
-  свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
-  решение Учредителя о создании Учреждения;
-  распоряжение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
-  план финансово -  хозяйственной деятельности Учреждения;
-  годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
-  сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
-  муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества.
9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

настоящего Устава, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны,

9.3. Информация о деятельности Учреждения размещается на сайте 
Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

10. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

10.1. Реорганизация и изменение типа Учреждения.
10.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
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Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

10.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
10.1.2.1. слияния двух или нескольких автономных учреждений;
10.1.2.2. присоединения к автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
10.1.2.3. разделения автономного учреждения на два учреждения или 

несколько учреждений соответствующей формы собственности;
10.1.2.4. выделения из авт%номного учреждения одного учреждения или 

нескольких Учреждений соответствующей формы собственности.
10.1.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если все реорганизуемые учреждения созданы на 
базе имущества одного собственника.

10.1.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан на участие в 
культурной жизни.

10.1.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения по решению Учредителя вносятся 
соответствующие изменения в учредительные документы 
Учреждения.

10.2. Ликвидация Учреждения.
10.2.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

10.2.2. Принятие решения и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

10.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный и окончательный 
ликвидационные балансы и представляет их на утверждение 
Учредителю.

10.2.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законом может быть обращено взыскание.

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

10.2.6. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы, документы по личному 
составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с 
установленными правилами. При отсутствии правопреемника
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документы но личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
муниципального образования «Богородский городской округ 
Московской области», по личному составу в соответствии с 
требованиями архивных органов силами и за счет Учреждения.

10.2.7. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.2.8. Учреждение Считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

10.2.9. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.
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Российская Федерация

город Ногинск Богородского городского округа Московской области 

Седьмого мая две тысячи двадцатого года

Я, Толгская Инна Федоровна, нотариус Ногинского нотариального округа Московской области, 
подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 
содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 
документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/459-н/50-2020-3-391.

тарифу): 1150 руб. 00 коп.
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И.Ф.Толгская

Всего прошито, 
пронумеровано и скреплено 

печатью о)Ъ  1 Й\Ч-ДцШт(а/ов)

Нотариу<


