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1. Общие llоло?|(ения

l.l. Краевое государствеНное автономНое учре)tдеНИе СРИЗк1,;rьтурrrо-
оздоровительl-tьтй комплекс <Звездныйu (далее по тексту - Автономное
учреждение) создано путем изменения тиllа краевого государстI]енного
Учрежления (iизкультурно-оздоровительныЙ компJIекс <Звездный> на
основанt,lи пос,гановления Правительс,гва Камчатского края о.г 01 . ]2.20 ] 0 N9508-П (О Qоздании краевого государствен ного автономного уtlрежllеtJия
физкул ьтурно-оздоровительного комплекса <Звездный>.

1.2. Автономное учреждение о"уЙ.сr"ля", свою /]еятельность вс_оответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерации,
Федlеральными законами от l2.01 .1996 N 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях)) и от 03.I1.2006 л9 174-ФЗ <об автономных учре}кдениях>(далее по тексту - Федеральный закон ЛЪ l74-Фз), иными nofrur"uru,r"
правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края) правовыми
актами Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края,
настоящим Уставом, а также принимаемыми ABToHoMHl,tM учрех(/1ениемлокальными правовыми актами.

1.З. Автономное учреждение по своей организационно-правовой (lopMe
является учреждением, имеет самос,Iоятельный баланс, счет в кредитной
организаl1ии, печа.гь со своим наимеFlованием, бланки, tIIтампы.

1.4. Учрелиr,елем и собс.гвенrrиком Дв.гономгtоI.о учрс.жllеIJия явJlяе.гся
Камчаr,ский край.

1,5. Функции и полномочия Учредителя осушlествляет Минис.герство
спор,га и молодеяtнОй политикИ КамчатскогО края (да.пее - Учредитель).

1.6. Полномочия собственника имущества двтономного y.lp"n uan",
осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края.

1.7. Официальное полное наименование Автономного
краевое государственное автономное учреждение
оздоро в ител ьлtы й
<Звездный>.

комплекс <Звездный>, сокраш{енное:

1.8. Автономное учреждение считается созланltым Со llня внесения в
единыЙ государственный реестр юридических JlиlI записи о его регистрации,

1,9, AB'oHoMHoe УЧрежДеНие находи,l,ся l] BelloMcTBeгitloM поllчиIlеtlии
Министерства спорта и моJIолежIiой гtолиr.ики Камчатскоr.о края.

I. ]0. Автономное учрежllе}]ие является Iоридическим Jlицом и о,г своего
имени может приобретать и осуществлять имуu_lественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях.

1.11. Местонахождение Автономного учреждения: 6830з8, Российсttая
Федерация, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект
L{иолковского, д. 42.

К)ридический и почтовый адрес: 68зС)з8, Российская Фе2церация,
Камчаr,ский край, г.l1етропавлоtзск-Камчатский' просI]екl' I {ио.lтковсt<oг о, r\. 42.

1 .l2. Ав,гономIlое учре)кltеI{ис l]ользуется, t]J]a/{ee]. lJ расIl()ряжаетсяимуiцес1,I]ом Ila I,IpaBe огlераl,ивtIого уIlраI]JlсtIия. IIессl, о].I]с,гс,г t]eIi Ilос,гь tl()
сl]оиМ обязат,е.гtьст,ва м 1Iахо/lяItlимисЯ в сС расlI()ря7l{L.IIИli l]cile)l{tl b]]\,l1,1

учреждения:
физкуль,гурно-
кгАу Фок



средствами и имуществом, за исключениег,,i недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем илId
приобретенных Автономным учреждением за счет срелсl,в, вLIдеJIенLiых ему
Учреди,гелеМ на приобретение этого имущества. ABToHoMlroe учре)Itдение имеет
право о,г своего имеllи приобретать и осуlцсс,I.I]JIя.l.Ь имущес,гвенные и
неимуIl1ественные праваJ llес,ги обязанtlости, бы,гь ис1,1tоl\4 и оl.вс.I.чиком в суле.

1.13. Автономное учре)tление о,гвечае.г по своиN,l обяза.гел bcr.BaM
имуществом, находящимся у Llего I-1a гIраве оt.lеративLlого управления, за
искJIIочениеМ недвижимого имущества и особо ценного /iвижиl\,1ого имущеетва,
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем lla приобретение
этого имущества.

Собственник имущества Автономного учреждения не несе,г
ответственнОсть по обязательствам Автономного учреждения.

Автономное учрех(дение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Автономного учреждения.

1.14. В своей деятельности Автономное учре}кдение руководствуется
действуюlцим законодательством Российской Федераi,lии, постановлениями и
распоряжениямИ Правиr,ельства Российской Фелераrlии, Гlравительства
камчатского края., гlриказами Минисr'ерства cllopTa и 1,IоJlолежноii гtо.ltитики
Камча,гского края и насl^оящим Ycr.aBoM.

1.15. Автономное учреждение осуlцествляет cBoIo llеятельность в
соответствии с прелметом и целями деятельнос,ги, определеннь]ми
федеральными законами и настоящим Уставом, путем выllолнения рабоr.,
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

1.1б, Изменения и дополнения в Устав Автономного учреждения внося.гся
Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края по
согласованик) с Министерством имущесl,веFIных и земельных отноп:ений
КамчатскогО края и приобретаIот силу с момента их государственной
регистраци и,

2. Ilредмет, и llели деятсльIlоети Автономtlогоyчреяtдения

2.|. 11редмстом дея,геJl ы,l ос,ги Двr,оttомttого учрс]кдеl{ия яI]J,Iяется
выIIоJIнение работ и оказание услуг в обласr.и физической куJlьтуры и спорта,
организация и проведение спортивных, физку.llь.гурrrых, досуговых и
зрелищных мероприятий для населения Камчатского края, удовлетворение
потребностей населения в занятиях физической культурой и спор.гом.

2.2. Основными целями деятельности Ав.гоt.tомного учреждения
я в.гIяtотся:

1) содействие спортивной по!готовк(; спортсменов Камчатского края дJlя
достижения ими высоких стабильных спортивных результатов, позволяющих
войти в сос,гавы спортивIlых сборных команд России по виllам сIIор.га;

2) обесltеченис высокого уровIlя спорl,ив}Iых, (lизку';tьlурrlых,
зреJIиIцI{IJIх и лосуговых мерогIрия,гий, Ilрово7lимых в соо,гве.гсl,вии с преr.lмеl.ом
нас,гояIJlего YcтaBai

3) участие в реализаIlии реI,ионаJiыlых Ilрограмм, наIIравJIенных l{a

разI]итие физической куJlь,г)iры и сtlорl,а в Кам.rаз,ском крае, укреllJlение



материал ьно-технической базы и

спорта в Камчатском крае;
4) [Iривлечение лtителей

rсультурой и спортом.

в целом на развитие физи,rеской культуры и

Камча,гского края к занятиям физичесttой

организаtlии своеи
зако нодател ьством
виды приносящей

J. Вилы леятельности Ав,гоtIом llого учрежления

з.1. Автономное учреждение в соотt]етствии с 11еляп4t,l,

предусмотренными настоящим Уставом имеет IIраво осуUlеств,гlять t,Ia

территории Камчатского края следующие виды деятельности, не запрещенные

законодательством Российской Федерации :

l) выполнение работ по организации и проведению в соответствии с

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий различного

уровня (муниципального, регионального, всероссийского, ме)lt/lународного);

2) обесгtечение доступа к закрытым спортивным объектам дJtя

свободного пользования в течение ограниченного времеIjи учащимся
спортивных' общеобразовател ьных школ' средних и высttlих У']ебных
заведений;

з) осуществJlс}jие медиltиI,1ской дея,ге,lt ь tt ости I] ме,llиLtи}lском кабиttет,е

(оказание дlоврачебной IIомощи посе,I,ителям двтоtrомt,lого учреrrtдения);
4) обеспечение ус.llовий для организации акl,ивного отдыха,

содержательного досуга, летнего оlцыха, здорового образа жизни;

5) деятельность по улучшению и развитию ма,гериально-техн ической

базы АвтонОмного учрея(дения, реализац!lи инвестиционных мероприя,тий и

долгосрочных краевых целевых rIрограмм;
6) размещение заказов на выполнение работ, оказания услуг для нужд

учреждения, в том числе в рамкаХ выполнения государс1,венного задания,

З.2. Автономное учре}кдение вправе сверх утвержденlJого
госуларствеrlного задания, а также в случаях, установ-]lен Iiых

законодател ьством Российской Федерации, в IIределах у,гвер)кленного
государствеilt,{ого задан ия вы пол I{ять работы, оказы ва,гь услуги, о,гнося u(иеся к

его осt{овным видам /(ея.гельности, в сферах указаIlIlых в Ilас,гояtI{ем Уставе.

для граждан и юри/-lических JIиц t{а доI,овор]Iой осгtове за tlлату и tIa

о/]инаковых при оказании одгlих и l,ex х{е усJlуг усJIовиях,
З.З. В t]елях обеспечеttия более эффективной

деятельности Автономное учре}кдение в соответствии с

Российской Федераuии вправе осуществлять следующие

доход деятельности:
l) организаuия и проведение зрелищных и досуговых ]\{ероприятии;

2) организация и проведение занятий в группах физкультурно-
оздоровител ьной, спортивной и иной направленности;

з) предоставление дополнительных физкультурно-оздоровительных и

иllых услуг для развития и улучшения материал bHo-,],exll ическои оазы;

4)ПреДосТаВJIеIIИевареtlliуобi.,ектовдtз.гоttомtlоt.оУЧреilii]еtlt,iя
спор.гивt]ыМ фелераIlиям' иIlыМ заиtll,ереcoBal{Ilb!I\4 орI,аI]и,]2rIlияМ ]i-п,I

tIрове/lел{иЯ iРизкул ь,гурrlО-массовоЙ и спорти вной рабо,гы ;

5) организации llиlания в сIlециаJlь[lо обору/lованttых местах;

6) розrrичная торговJIя спортиi]ными товарами, сItаряжением, и}tвен,гареN4;



7) установка и экспJIуатация мап]ин - автоматов IIо продаяtе продукl,ов
пи,гания l.i напи,гков, бахил и др.;

8) установка и эксплуатация пJIаl,ежных терминалов;
9) ycTaHoBr<a и эксплуатация маLцин лля вылачи баttкttоr,(банкомат,ов).
l 0) провеление пресс-конференший;
l l) организаItия и проведение выставок, высl,авок-Ilрода)к;
l2) организачия отдьiха и развлеченийi;
l3) компьютерное и информачионное обесгlечеFlие спортивных и иных

мероприятий;
14) хранение спортивного и иного инвентаря;
15) ремонт спортивного инвентаря, оборудования,

оборудования, компьютерной техники и др.;

офисного

1 6) прокат спортивного инвентаря, оборудования, снаряяtения.
Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной

деятеJIьности, финансируемойt из средств бюджета.
3.4. Автономное учре}кдение вправе осуLцествлять при llосящую дохолы

деятельность JIишь постольку, поскольку это служит достижениtо целей. ради
которых оно создано, и соо-гветс,I,вует им. Лоходы, пол}чеl{FIIrIe or, такой
деятельности, и приобретенIJое за счет э,гих дохолов иI\4уLtlестI]о поступает в
самостоятел ы{ое распорях(ение Автоном ного учреждения.

З.5. В своей иной гtриносящей доход деятельности по оказанию платных

ус.гlуг Ав,гономное учреждение руководствуется законодательством Российской
Федерации и Камчатского края,

4. Имуrlцество и финансовое обеспечение Автономtrого учреждения

4.|. Автономное учреждение осуцесl,вляе,т, свою деятельность в
соответствии с планом фи гrансово-хозяйственной деятельности Автоt,lомлtого

учре}кдения.
4.2. Финансовое обеспечение деятельности Автоttомного учреждения

осущест,вляе,гся Учредиr,еl]ем в виде субсилий из KpacBol,o бюJlже,га и иных не
запреu,lенных федерал ьн ым и законам и источ н и ко в.

4.3. Условия и поряllок формирования госу/lарствеl It Io го залаllия, Ilорядок

финансового обеспечения выполнения государствен I{o го задания опре/lеляются
Правительством Камчатского края.

Государственное задание Автономному учреждению формируется гrри

формировании краевого бюджета на очередiIой финансовый год и на плановый
период и утверждается Учреди,гелем в срок не позднее одного месяца со дIJя
официального опубликования закона Камчатского края о краевом бюдrкете на
очередной финансовый год и на плановый период,

Субсидии Автономному учреждению предоставляются на основе сводной

росписи в пределах бюджетных ассигноваrrий. l1еречисление субси.rrий
осу tцест,I]л я с,гся Учре;lитеJlем Ila расчеr,ttый счсr, Дв,гоttомllого учрсжДсt,Iия,
от,кры,гый в крс/]и1,I]ь]х орI,аtlизаI{иях, либо tta .ltиttсвой c,lcl,. о,l,кры,гыii в

У t tpaB.ltelt и и Федераl ыt о t,o каз нач сl:iс,гва.

I Iредос,l,а влеI-r ие субси2lии ocyi 11ествл я еl,ся Ila основаllии соглашеtIий
(договоров), заклюtlеIIllых Ав,гономным учрjждением с Учредите;lеl\4 на срок до
о.цного года (в случае уl,верждения бюджета t-ta очередной финансовый год) и



на срок до трех Лет (в слу.Iае утвер}кдения бю/llttета на очередноii финансовый
I,од и плановый период).

Уменышение объема субсидии, предосr,ав;lеrtно й lIa выIIоJllIеl{ие
госуларствеI{ного задаIlиrI, в течение срока его выtlоJIнения осуществляется
толькО при сооl.ветсТвуюII]ем изменении госу,l1арствен llo го задания.

Финансовое обеспечение выполнения госуларственного задания
осуll{ествJIяе'гся с учеl,ом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным
учреждением Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредl.tтелем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта налогооблояtения
по которым признаеTся соответствующее имушtество, в том числе земельные
участки.

в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имуulества
и.ltи особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным
учреж/]еl{ием Учредителем или приобретенных Автоlломным учреждением за
счет средств, вы/lеленных ему Учрелите;tем l.ta приобретение ,гакого
имуlJ]ества, финансовое обесtrечение содержаi{ия .гакого имуLllес1,1]а
Учредителем не осуществляется.

4.4. Финансовое обеспечение меропг-ият,ий, направленFIых Ila развитиеАвтономного учре}кдения. переченЬ которых определяется Учрелителем,
осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета,

4.5. Финансовое обеспечение осуществления ABToHoMHbJM учрежilениемполномочий Учредителя по исполнению публичных обязательът,в перед
физическими лицами' подлежащих исполнению в денежной форме,
осуществляется в порядке, устаIlовленном Правительством Камчаr,ского края в
пределах лимитов бюджетных обяза.гельств, доведенtльiх ему в установленном
порядке на указанные цели,

двтоrrомное учреrItдеFIие п ре/:(с.I.авл,Iel. Учре/tи.ге.rttо отче.Iность об
исполнении публичttых обязате,llьс,гв перед, физическими лиI{ами, подJ]ежаших
исполIlеLlи}о в денеяtttой rРормс в порядке, усl.аtIовлеIJ|]омt МинисL-ерсt.вом
сРиrrагlсов Российской Федерации /(ля сосl.авJIсIiия и IIрс/lсl^авления годовоii,
квар,га:tьtlой и месячitой отче,г}Iос lи.

Информашия об осуществrIении Автономtlым учреждеJ-Iием полномочий
Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическимилиtlами, подJIежащих исполнению в денежной форме отражается в отчете о
резуJIьтатах деятельности Автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества, представляемом
Авr,ономным учреждением в порядке и по формам, yaru"ounanno,пl
Учрелите:lем.

4.6. ABToHoMI{oe учреждение осуществJIяет операI-tии со средствами
двтоttомttогО учреждениЯ через счеl.а, открытые в крели.гных организациях }.1

(и;tи);rиtlевЫе сче,га в УгlравлениИ Федера.rlьного казltачейс.гва rto Камчаr,скому
KpaIo.

4. 7. Учре,ци,ге,гr ь Авт,оrIом tIого уч режllеl{ия вII paI]e закJI Iочаl.ь соглашение
об оl,крLIтии Двтономгtому учреяtдеIlию JIиIlевых счетоВ в Улрав.ltеtlии
Федерального казначейства по Камчатскому kpalo.



4,8, Оr,крытие и ведение Jlицевых c'eToB Автономttым учре)t/lением вУllрав,rlении Федера:tьного казначейства по KaM.raTcKoMy Kpalo осу I цествJIяетсrIв Ilоря/{ке, усl.ановленном Феllераль1.1ым казначейс-гвом.
4.9. Проведеtlие KaccoBLIx огtераций со средствами двтогtоплного

уLIреждения, в соответствии с пунктом 4.8 t;асr.ояшlеI.о раздела, осуществляе.гсяот имени и по поручению Автономного учрежления УправлениемФедерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, )/стагIовлеFIномФедеральным казначейством в предела* Ъ"rurпu средств, отраженных насоотве.гствующем лицевом счете,
4, 10, Счета, открываемые Управлением Федерального казначейства покамчатскому краю для учета операций со средствами, поступающимиАвтономному учреждению, обслуживаlотся учреждениями I_{ентрального банкаРоссийской Федерации, кредитнымИ организацияМи без взимания платы,
4.1 l. Автономное учреждение вправе привлекать в порядке,

установленном закоFIода'ел bc.',']oM Российскоi;i Фелерации, дополни'ельныесРинаl,tсовые средства за счеl. лредоставлеIlия пJIатIJых /1оIIолIIи.геJlь}lых услуг,(выполнения рабо-г), Предусмо'ре' ных нас.ояIItим усl.авом, а также за сче.гдобровольных пожертвованиЙ и целевых взносов физических и (или)юридических лиц, в 
'ом 

числе иt{остранных граждан и (или) иностранных
}оридических лиц.

Автономное учреждение самостоятельно определяет направле ния ипорядок использования своих средств, в To.1 числе их долlо, FIаправJIяемую IJaоплату тРУДа и материальное стимулирование работников Автономлtого
учреждения.

.. L{ены на услуги, (работы) предоставляемые (выполняемые) в рамкахиной приносящей доход деятельности, Автономное учре}кдение устанавJIивае.гсамос,гоятелы{о согласно расчётным обоснованиям.
4.12. ГIривлечение двтономным учреждеl]ием /lоtlолни,геJlь}]ых средст.I],

указаrIных в пункте 4. ] ] rrастоящего раздела, t.Ie в1ечет за собой сни)i(ение
финансового обеспечеttия его деятелыIости У.rреllителем из бtоджета
Камчаr,ского края.

4.1з. Доходы Автономного ..,чреж/lсFiия от деятеJIыlости,предусмотренной настояt1_1и]\4 уставом, постулают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых oнoсоздано, если иное не предусмотрено Федеральным законом коб автономных
учреждениях).

4. 14. Источниками формирования имущества Ав.гономного учрежления,в том числе финансовых ресурсов, являIотся:
l) средства, выдеJIяемые Учредителем в рамках фигlансовогообеслечения выполFIения государственного задания и на иные цеJIи I] виllесубсидиЙ из бюджета Камча,гского края и иных не заIIреII le.Itl ых с}tедеральными

закоl{ами источI]иков;
2) имуrцест,во, закрегIJiеIJное за Ав,гоtlомным

оItера1,ивного управJlения ;

3) доходы о,г указангtой в настояl'(ем ус.гаIзе llея.гсJ Iь'ости ABToHoMHot.o
учрс,жден ия;

. 4) СреДстВа, лолучаемые от оказания платных ,цопоJl}lитеJl ыiых услуг(выполнения работ);

уljрежllением на праве



5 ) средства' Iiолучаемые о1. осуtI(ес.l.вJIеllИя пр[лносяIt(еЙ itoxo/l
ll.ея,геJIьнос,ги, предусмотреttной настоящим ус.гавом;

6) добровольгlые по)tертвовал{ия и llеJlевые взrIосы, полуLIаемые о,г(lизических и (илr.r) юридических, l] том числе иностран}lых гра)(дан и (или)
и IIостра l{ н ы х Iориди чес ких лиu;

7) иrrые источникI.) tIе противоречащие законодател bc.l-By Российскоii
Федерации.

4.I5. Имущество, закрепленное за Автономным )/чреждениеN4 на праве
оперативного управления, является собственностью Камчатского края.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач) предоставляется ему на праве гlостоянного
(бессрочного) пользования.

4. 16. Автономное учреждение владее1., пользуется и распоряжаетсязакреплённым за ним имущес,гвом в соотве'с'вии с его tIазtIачениеN4.
нас,гояIJlиМ уставоМ и зако нодатеЛ ьством Роaсийской Фе/tераtlиtt.

4.1]. Автогlомltос учрежllеt;ие без согJIасия Минtlс.герсr,ва
имуIJlесl,вен ных и земельFIых о,гношений Камчатского края и Учредителя невправе распоряжаться недвижимым и особо ценным имуществом,
закрегIленным за ним или приобретенным Авт,ономным учреждением за счёт
средствl выделенных ему Учрелителем на приобретение этого имуц(ества.

остальным имуществом Автономное учреждеЁlие вправе распоряжатьсясамостоятельно, если иное не предусмотрено действуюulим законодатa,, naruon,'
Российской Федерации.

4. l8. Недвижимое имущество, закреllленное за Автономtrым
учреждениеМ или приобретенное Автоном..iым учрежлением за сче,l, cpellc].B,
выделеI{ных ему Учре:lителем на приобретение э,гого имуIr(естt]а, а ,га]()ке
находяtI{ееся у Автономного учреяt/lеI{ия особо IleНHoe llви){имое имуl]tесl.во
поl.tJIех{ит обособленному учету.

z1. I9. Крупные сllелки, соверIlIаемые Ав.гоttoMltым учреж/tеt{иемв соверIUеllии коl,орых имеется заи IIтересо BaIJ tiocl,L, соверIIIаtотся I]

установленном Федера.lrьпыl\{ законом Л! l74 - ФЗ.
4.20. ABToHoMttoe учреждение обязано весl,и бухгапт.ерский учет.,представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в

порядке' установлеIlном законодательствоМ Российской Федерации.

5. Организаrциядеятельност" rrпоu".i"*rиеАвтономtlым учреждеllием

5.1. Управление Автоt.tомным учреждениеМ осуiцесl.вляется в
соотве'ствии с дейсr,вуtошlим закоI{одаТельством и настояIцим Уставом.

5.2. Органами управлеFlия Автономного учреж/]сния являются
наблюдательный совет Дв.гономtlого учрежJlсния. лирек],с)р Двтоttомнсrго
учреж/lения и иные органы. гIрсдусмоl,рсIi нь]е часl,ыо 5. ]5 trас,гояLцего Ус.гава.

5.З. ОрганомJ осуществляIоILlи м кон,IроJIь и координаIlиIо деятеJlьIJос.ги
Авт,огIомного учрежltеIIия явJlяется Министерс,гво спорта и мо,ltодеrкной
полиl,и ки Камчаr,ского края, к компетенциi,i коl,орого отlIосиl,ся:

l) утверrкдение Устава Автоttомl-tого учреждения, вlJесение lз него
изменений;

и с.цел ки.
Ilоря/tкс,



2) рассь,lотреtлие и одlобрение tlредложений дирекl,ора о соз/lании и
JIиквилаL(ии (lитtиалов Авr,ономного учреждения, об о,гкl]ытии и о закрыти}.l его
п редстави,геJIьсl,в;

З) реорганизация и ликвидация Автономного учре)кдениrl, а ,гакже

изменение его типа;
4) утверя<дение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

li окончательного JIиквидационного балансоз;
6) назначение директора Автономного учреждения и прекращение его

полномочий, а TaK}Itg заключение и прекращение трудового договора с ним.
7) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного

учрея{дения о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в
соотве,гс-гвии с Федеральным заl(оном N9 l74-ФЗ дJIя совершеtl1.1я TaK[lx
слеJlок r,ребуеr,ся со гJl ас и е Уч ре/lи,rе:t я ;

8) отI.1есение имуlrlества к категории особо ItеLlIJого ltвижимоI,о
имущества и Ilринятие реrrlеtIия о закреплеIJии указа,l IloI,o имуtliесl,ва за
Автономном учреждением или о выделении средств на его приобретение;

9) созыв заседания наблюдательного ,]овета Авr,ономного учреждения, в
том числе в обязательном порядке лервого заседания наблюдательного coвeт,a
Автономного учреждения в трехдневный срок после создания Автономного
учреtl{дения, а также первого заседания нового состава наблюдательного
совета Автономного учреждения в трёхдневныЙ срок после его избрания;

10) определение средства массовой информации, в котором ABтoHoMHoe

учреждение ежегодно обязано опубликовыва,гь отчёты о своей деятелы{ости и
об исгlользовании закрепленного за ним имуu]ества;

l 1)огrределеtlие задания для ABTottoMtlot,o учреж/Iеljия tIa
осуtr(есl,влеttие усr,авной дея,гелы{ости, связанItой с t]ыIlолIlсIlием работ,
оказанием услуг. бесплатно иJIи часl,ич}Iо п,j.aTllo;

l2)осуtliест,вление коil,l,роJlя l,{ад дсяl,еJlь,lосl,ью Аtзтоttомгtого

учрежllеIlия, сбор и обобщеtlие оl,чётности Ilo (|iopMal\4 государстве н но го
статистического наблюдения, утверждённым (lелеральным и региональным
законодател ьством, а также формам отчётности, утверждённым Учредителем;

1З)решение иных вопросов, предусмотренных ФедеральFIым законом <Об
автономных учреждениях),

5.4. В Автономном учреждении создается [lабJIю/lа,гел ьный coBet, в

составе I{e менее чем пяl,ь и не более чем одиннадцать членов.
Наблюлаr,ельный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
поJIожением о наблюдательном соьЬте, утвер)tденным директором
ABтoHoM ного учреждеIJия.

5,4.1. Сос,гав 1-1аблюдательгtого совеl,а Двт,ономноt,о учре7t{/1ения

утверж/{ае,гся приказом Учреllи,геrtя.
В состав набл}одател ьного совета Дв,гономlttlго учрсждеIiия вхо/lя,г

гlреllсl,а в итеJl и учрелителя Аtз,гоt,tомного учреrliдсl.{ия. прелс,гавители
исi]олниl,еJlьных органов государс,гвеl,{ной власти или llредставиl,ели органов
местного самоугIравления, на которые возложе}Iо упра]]ление государственным
или муrIиципальным имущес1,вом, и представители об ulecl tзе Flнос1 и, в l,ом
числе лица, имеющие заслуги и достиr{ения в соотве,гствуrо Lцей сфере
деятеJIьности, В состав наблюдательного совеl,а Автономного учрежления



могу,г входить представи,гели иlIых I,осударг,твеIl I Iых opI,aItoB. оргаIlов MecTtlo[,o
самоуправления, предс,гавители работников аl]тоrIом[{ого уч]]ех{ltения.
Количество представиl,елеЙ государственных оргаIlов и органов месl.ного
самоуправления в составе наблюдательного совета Ile llол}кно превып]ать одну,греть от общего числа членов наблюдательного coI]eTa автономного
учреждеI{ия, Не менее половины из числа представителей государственных
органов и органов местного самоуправления соQтавляют представители органа,
осуществляющего функции t,I полномочия учредителя автономного
учре)tдения. Количество представителей работников aBToHoMHoI.o учреждения
не может превышать одну треть от общего числа члеIlов наблюдательного
совета автономного учреяtдения. :

5.4.2. Срок полномочий наблюдательного совета Двтономного
учреждения составляет l1ять лет.

5.4.3. Олrrо и,го же лиItо можеl, быть ,-tленом IlабJItо,цаl.еJlьIIого совета
Авт,оном ного учрежден ия I{еогран ичеI,1 I]oe ч исJIо раз.

5.4.4. ffирек-гор Автономного учреждения и его заN,Iес.гитеJIи не могу.г
быть членами наблюдательного совета ABTotloMHot.o учреждения.

5.4.5. Членами наблIодательного совета АвтономtIого учреждения не
tvогут быть лица, имеlощие неснятую или непогашенную судимость.

5.4.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам
наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за
вь]полнение ими своих обязанностей, за исклrочением компенсации
докумеllтаJ]ьно подтвер)ltденных расходов, непосредственно связанньlх с
участием в рабоr,е наблrодательного совета Автономного учреждения.

5.4.7. Члегlы наблtодател ьного совета Автоllомного учрежllения могу.l-
пользоваться услугами Автономllого уLIреждения ToJlbкo на paBtlllx условиях с
другими граждаFIами.

5.4.8. Реш:ение о назначеIIии чJIеIJов tt аб.lt to, tа,l,ел ьн о гсl col]eTa
Автоttомного учреж/lсtlия или лосрочном прекраIttсI{ии их ltолttомочий
прини мается Учредителем Авr,ономного учреждения.

5.4.9, Реrrrение о назначелtии предст]вителей работникоt] Автономного
учреяtдения чJIеном tlаблюдательного сове,га или досрочном flрекраш{ении их
полномочий принимается директором Автономrrого учреждения.

5.4.10. Полномо.tия члена наблюдательного совета Автономного
учреждения могут быть прекращены досрочлlо:

l) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
2) в случае невозмояtности исполнения членом набJllодателы{ого совета

Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по
причине его отсутствия в месте нахоя{дения Автоrlомного учреждения в
течение четырех месяцев;

З) в случае приt]Jlечения ч.ltена наб,l юлатеJIьIlого совета ДвтоноN,lного
\ чрс)(JсrIия к 5 гоltовttой о,гвеlсl вснlIости.

5.4.1 l. IIолномочия члена наблюдател r,Ho1,o совета Аtзтономного
Vчреждения, являющегося предсl,авителем государстt]е IJ ного органа и
состояU]его с этим органом j] трудовых отноulеIJиях! могут быть также
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отноше]lий.

5.4.12. Вакантные места, образовавшиеся в наб:lюда,гельном совете
Автономного учреждения в связи со смертыо или с лосрочным прекраIltениеN4



полноt\4очий его члеilов, замеIцаются tla ос,гавп.IиЙся срок Ilол1,1омочиЙ

наблюдател ыJого совета А втономttoго учре}кдеtIия.
5.4. 1 3. Прелседатель наблюдательного cot]eTa АвтономIlого учре)(ления

избирается на срок полномочий наблrr,,дательного сове,га Автономного
учрежllения членаN4и наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета Автономного учреждения.

5.4.14, ПредставителL работников Автономного учрея{дения не может
быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4.15. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время
вправе переизбрать своего председателя.

5.4. 1 6. Прелседатель наблюдательного совета Автогtомного учреждения
организует работу tлаблlодателы{ого совета Автономlrого учрежлеIIия, созывает
его заседания, п редседа,геJl bcTl]yeT на tIих и i.rргаIjизуеl,ве/lеIlие про,гокоJlа.

5.4.17. В отсутствие предселателя наблю.даr,ел ыIого coBel,a Автоt;ошлного

учреждения его функшии осуtцествляет старший по возрасту член

наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением
представителя работников Автономного учрехtдения.

5.5. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения.
5.5. 1. Наблюдательный совет Автономного учре)tдения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Ав,гономного учреждения о

внесении изменений в Устав автономного учреждения;
2) прелложения Учредителя или директора Ав,гономного учреждения о

создании и ликвидации филиалов Автогtор;ttого учреждения, об откры,гии и о
закрытии его прелстав ител ьств;

З) предложения Учредите:lя иJIи дирекr,ора Ав,гономного учреж/-lеtlия о

реорганизации Авr,ог{омного учреяtJlения или о его JlикtJидаLlии;

4) пре.цлохtения Учреди,ге.llя или директора Двтономilого учрежлелtия об

изъя,гии имуIJ]есl,ва, закреIlJlеtlноI,о за дtз,гономItым учре}кдеllисм tla lIpaBe

опера,l ивного управления;
5) предлоясеl;ия Учредителя или директора Автоtrомного учрелtдения об

участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)

капитал Других юридических лиц или Ilередаче такого имущества иt{ым

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) r-rpoeKT плана финансово-хозяйственной деятелыlости Автономного

учреждения;
7) по предс,I,авJIениIо директора Автоtломного учрея{дения проеItты

отчетов о деятеJlьнос,ги Ав,гономtjого учреж/lения и об исltользовании eI,o

иN4уIIIества. об ис1,1о.lttlегtии плаlIа его финансоlзо-хозяйсr,всttltой,цсятеJtыtостtl,
годовую бухгалr,ерскую о,гчеl,носl,ь Автоном Ho1,o учреrttлен ия ;

8) предlrожеttия директора ABToHoMHo1,o учре}кдения о соверu]ении

сдеJIок Ilo распоряжеltию имущес1вом, которым в сооl,ве,гствии с Федеральныпл

законом N9 l 74-ФЗ двтономное учре}{ деI.iие I"Ie вправе распоряжаться
с ам ос,гоятел ы{о;

9) предложения директора Автономного учреждения о совеl]шlен1,1и

крупных сделок;
l0) предлоlltения директора Автономного учре)ltдения о совершении

ll



j_tелок, в соверlхеt.Iии коl.орых имеется заи IJTepecO ваLI н осl.ь;l1) предJIожения директора
iредитных организаций, в которых
1_rанковские счета;

, 
Автономrrого учреждения о выборе

Автономное учреждение может открыть

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности.\втономного учреждения и утверждения аудиторскоI-l организации.
_ 5.5.2, По вопросам, указанным u пЪдпупоru" 1 - 5 и 8 пунltта 5.5.1,ээб"пюдате,lтьный совет Автономного учреждения дает рекомендаIjии.\'чредитель Автономного учре)tдения принимает гIо этим вопросам решения:lосле рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного,.--lреждения.

5.5.з. По вопросу, указанному в гto71tlyHK.t.e б пунк.га 5.5. ] .,, ЭбЛЮ/lате:rьl;ы й сове,г Ав,гономrrого yup"*na,,", ,гtае.г зaKJltolIetl[1c. коIl1,1яiLrl opoI'o наIlравJIяется Учреди.ге.л lo А в,гоном lлого уч режлеtl ия.5.5.4. Ilo вопросу, указанному в rlодпунк.ге J I пунк.га 5.5. ],rеблlодательный совет Автономного yupa*oan"" дает заI(лючение. f]иректор\втономного учреждения np"n"ru"i по этим вопросам решения после:эссмотрения заключений наблюдательного совета АвтономrrогЬ учреждения.5,5,5, !окументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пунк'а5 5 I, утверждаются наблюдательным советом Автономного учре}кдения.l,опии указанных документов направляются Учредиr.елtо Автtlномного,. чреждения.

_ 5.5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, l0 и 12 пункта 5.5.1,-"блюда,гельный совет Автономного у"рЪп,r,a""о принимаеl, реltIеtIия._,]язатель+tые /1ля l1иректора Автономного у"Ёarклaппо.
5,5.7. РекомендаL{ии и заключения по Botlpoca''. указаllilым в Ilo/lпyIII(Tax, - 8 и I i пункта 5.5.1, лаются больuIиtlс,гвсiм голосов or. общего чисJIа 

'.ojlocc,B:-leHoB ttаблюдаl.ельного совета А втоt,lомного учрех(деIlия.
5.5.8. Решения rlo BollpocaM, указанным в подпуtIктах 9 и l2 гIyllKi.a 5.5,l,_эlltIимаются наблюдательным советом Автономлtого у"рaп,д"п",Jо-tьшигtством в две трети голосов от обrцего числа голосов члеFIов

-аблюдательного совета Автономного учреждеFIия.
5.5.9, Решение по вопросу, указанному в подпункте l0 пункта 5.5.1,

-рIlнимается наблюдательным сове'ом Автономtlого учре)ltдения в I IоряlIке!,, !-таноI]ленFIом Федеральным законом,
5.5,10. Вопросы! относящиеся к коп4петенции наблtодате.ll ьного совета\51ономного учреждения в соответствии с подпунк,гами i-l2 пункта 5.6. l, не,.1ог\,т бы,гь пере/,lаtlы на рассмотрение других оргаrIов двтономttого

. L,:е/КДеН ИЯ.

5,5,1 l, По т,ребованиtо наблюllа,гельного co.e'a Ав,гономного учрежlIения,,.,;i .-lrобого из его I]JleHoB llруI,ие органы AB1.oHoMltor.o учреждеFIия обязаны, -_,,_fос,гавитЬ иllформациlо по вопросам, о,гIIося]Ilимся к компе.генUии
:-.l]_l юДа'геJl ьного совета двто ном ного учрежден ия.

5,6, ЗаседаниЯ наблtодательногО совета Автономного учреждеI{ия],.-lводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в Itварта_ц.5,7, Заседание наблюдательногО совета Ani,onornn.o учрея{дения- ];Iвается его председателем по собственной инициаl.иве, no .,.рJбоuuп"a
::",llj,tеJIЯ Ав,rоltомного учреждения, члена наб'юдате.ltьного совеlа



,. ) ] otloM ного учреж/lения ил и директора Ав.го1{ом ного учрежllен ия.
5,8. В засе/]ании наблюдатеJIьного совета Автоноп,lного учрежлен1-1я

.,.:зве участвоI]ать директор Автономного учреждеtлия. Иные tlриглашенные
.]е_lседателем наблюдательного совета Автономного учре)Itдения лица могут

"--:сТвоВаТь в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения,
::._Il Против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего члtсла
::,.э нов наблюдательного совета Автоноп,Iного учрежления.

5.9. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
:;.lяется правомочным, если все члены наблюдательного совета
.:]еJiдения извеlllены о времени и месте его проведеIIия и
:'icYTcTBye], более половины IJленов наблю/lательIlого совета
-]е/кдеIлия. Ilерелача чJlеIlо]\,l llаблю/lате-пьного сове.га

Автоltомttого
на заседан и и

А втоном rtо го
Автоном ного

]се]+i,цения сt]оего гоJlоса другому лицу не допускаеl.ся.
5.10. Каждый члеlt наблtода],ел ьного совета Ав,гоljомr{ого учреждения

,:'.1ееТ ПРи голосовании один голос. В случае paBelicTвa голосов решаIощим
з.lяется голос председателя наблюдательного совета Автономного
: LrеЖДеНИЯ.

5.1 l. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
_L]C-l€ еГо создания, а также первое заседан,{е нового состава наблюдательного
.tlBeтa Автономного учреяtдения созывается по требованию Учредителя
.зтономного учреждения, !о избрания председателя наблюдательного совеl.а
iзтономного учреждения на таком заседании председа,гельствует старший гlо
tr,]]pacl,y член наблюдательного совета Авт.ономного учреждения, за
, : 

" 
к.lIоЧеН ИеМ представитеЛя работни ков Авl.оtlом ного уч ре)ltден ия.

5.12, CeKpeтapb наб;IюлатеJI bHo1.o совета Автоllомtlого учрежllения Lle
-!r]trHee, чем за з дtIя lto дня прове/]еtIия засе/lания ttаб.ltlола.гел bHoI.o coBel.a
].,зlономного учрехtдения, уведомляе,г чJlеI{ов н абrrюда,гел ьгtого совеl.а
iзlономного учреждеIJия о времени и месте проведегlия заседания.

5.1З. В случае отсутствия по ува:,!iительной причине на заседании
-_эб,ltодательного совета Автономного учреждения ч:rена наблюдатеJlьного
-'LrBeTa Автономного учрех(деljия, его мнение может бы,гь ItредставлеI]о в

-ltсьменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведеlJия
]_]седания при определении ныIичия кворума и резуJiьl,аl,ов голосования, а
:]K]{ie flри принятии решений }{аблюдательным советом Автономного

,. чре)tдения путем проведения заочного голосования.
5. 14. Компетенция директора Автономного учреяt/lеI]ия.
5,14.1 Высшим лолжнос'Ilым лиllом Авr,ономного учре)tдения явJlяе,гся

-.::рекl,ор, назначаемый на ,гtолжtlость и ос вобояt,,1аем l,tй от ,цо-пжI]ос.гLl
',1;lнtлс,гром спорта и моJlоде)i(ной по.irи,гикl.; KaM,la,l.cKot-o края,

5.14,2, При назначении /lирек,гора на дол}кнос1.1, с ним заклIочае.гся
.:\ fовой договор, в котором определяю,гся права, обязанности и
-,тветс,l,венность директора, условия опла.гы его труда, условия
,,-зобождения его от занимаемой лолжности, срок трудового договора.
_1:l,рец16о действует на основании законов и иIlых t{ормативных актов
?.,ссийскоЙ ФедерациИ и КамчатскОго края, настоящегО Устава, TpyloBclгc;
- ],: овора, и подотчётен в своей деятельности Учредlителtо.

5.14.З. Труловой договор заключается в ttисьменной форме t]

_ _lЛисыВаеl'ся с одной стороны Министром спорта и моJIо/(ежной политt.ttilt



:..]\Iчатского края, с другой стороны - лиtlом, гIазначаемыi\,I на /.lол)кност,ь
. ;i LreKTopa Автономного учрех{дения.

5.14.4. {иректор Автономного учреждения без доверенности действует от
,:l,teHI,l Автономного учреждения, в том числе представляе1, его интересы и
_-овершает сделки от его име!{и, утверждает штатное расписание Автономного
'. чрежденияJ пJIан его финансово-хозяйственной деятельности, его l,одовую
li\\галтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Автономного
,, чреждения внутренние докумеI{ты, издает приказы и дает указания,
:бязательные для исполнения всеми работниками Автономного учрея{дения.

5.14.5. К компетенции директора Автономtlого учреждения относятся
:,,lГ]РОСЫ ОСУЩеСТВJIенИЯ ТеКуIцеГО РУКОВОДСТВа /1еЯl'еЛЬнОСТЬЮ аВТОtlОМ}rОГО

, :Ре)I{ДеНИЯ. За ИСКЛЮ(lеl|ием воIIпосов. о несённых закоIlо,/tа,I ельсl ltol\l или
'. a гавом к коN4пе,генl{ии Учре7lи,геля и набл tодатеJl ьFIого col]eTa или иных
_\эганов Автономного учре)tления. ffиректор учреждения определяет размер
aDелст,в, I{аправляемых на оплату труда работников Автономного учреждения,
:la техническое и социальное развитие в пределах субсидии на выполнение
осударственного задания, принимает Ilравила внутреннего распорядка

.\втономного учреждения и иные локальные акты учреждения.
5.14.6. fiиректор осуществляет текущее руководство деятельностью

\вl,ономного учрея{дения и подотчётен в своей финансовой деятельности
\'чредителю и наблюдательному совету Автономного учреждения.

5,14.7 . flиректор от имени Автон,._iмного учреr{J(ения имеет llpaBo
-риобретать необходимое Автономному учрежl(ениiо оборудование и лругие
,,1аl,ериальные ресурсы. заклIочать договоры с lоридическими и (Ризическими
--]l1tlами на выпоJIнение разJlичtIых сl,роитеJIьно-моIl],ажtIых и других работ и
, с jIуг.

5.I4.8. l]ирсктор несё1 оl веlсгtsеItнос,l ь за:
1) не выполнение функций, отнесенных к его компе,генции;
2) финансовуlо дисциплину, ведение учета и отчетности, coxpaH}locTb

;i\lущества и других материальных ценностей. находящихся в опера.гивIIом
', правлении Автономного учреждения, а также соблIодеFIие и исполнение
законодательства Российской Федерацl.iи и за другие нарушения
законодательства Российской Федераllии.

3 ) не эффективную деятельность Автономного учреждениrI;
4) уровень, объем, качество оказываемых Автономttым учреж/]ением

.. " 
I\ I, l]аселениlо. вь]полllенlt1,1х работ;

5) материально-техническое обеспечение деяl,еJIь ll ос.l,и дв.гоttомгtоl.о
,. : Dеждения;

6) обеспечение Авr,ономtlого учрежденлlя KBa.lt ифи rtироi]анными кадрами,
квалификации рабо1,Il и ков Ав,гономногопрофесс иогIал ьной'.t]ВЬilIIеНИе

,,:реiкдения;

7) соблюдение трудовых прав работнt:ков АвтономtJого учрежllения;
8) обеспечение выполнения норм и условий оплаты трула работника\,I

:з:ономного учреждегrия в соответствии с ЗаконолателLством Российской
Э::ерации, l-{eceT ответственLIость за устаI{овленный размер заработной платы
]--.,Jотникам ABToHoMHo1,o учреждения и должнос,гные оклалы, надбавки ll
_ _ ]_]аты it ним;

9) обесгtечеllие раLlионального использования r}lинансовых средсlв.

l,]



размещен1{е заказов на поставку товароts, выIlоJIrIеlIие рабо.r,, оказание услуг]ля нужд Автономного учреждения, в том числе в рамках выIlолнения
государственriого задания и выполнения полномочий Учрелителя по
реализации инвестицLlонных и программных мероприятий.

l]иректор Автономного учрея{дения нЭсе,г дисциплинарнуIо, гражданско-
правовую, административную либо уголовнуIо oTBeTcTBeHHocTI) в соответствии
с законодательством Российской Федерации,

Решения о применении к руководителIо Автономного учреждения мер
_]l1сциплинарной ответственности пригiимаются Учредителем ABToHoMHot,o
,, чреждения.

5,I4.9. Взаи моотноrшения работников Ав.гоttомltого учреждеIJия и
:эботода,rе;lЯ (лирекr.ора уч pext].le гt ия ), возIIикаlоlцис на octJoBe труловоl.о
_LrГоВора, регулируются трудовьiм законодател ьством Российской Федерации.

5.15. Формами самоуправления Ав.гоtlомного учре)tllения,iбеспечиваtощими государственно-общественный характер 
-ynpu"na""o,

?з,lяются: общее собрание работников и Представительный орган работников
Совет трудового коллектива).

5.15.1. Общее собрание работников являетсrI высшим органом
. :}1оуправления Автономного учреждения.

5.15.2. общее собрание работников считается правомочным, если IJa
: О ЗаСеДаI{Ии присутствуют не менее половины сгlисочного состава работников
-,чре;кдения, обцее собрание работников собираеr.ся по 

""",t"u.,."u":_),1инис,грации Учреrкдения, но не реже 2-х раз в гоll.
5.15.з. Решелtия обцего собрания рабоr.ников оформltяюr^ся

эотокоJ,Iами и счи,Iаtоl,ся приIlя,гыми, есJlи]за них прогоJlосова_ло болыrtинс-гво
_, чtjсла присутствуtоUlих, и яI]JIяю.I.ся обязательными /]JIя исIIоJIнеllttя всеми
::ботниками Учреяtдения при уl.вержлеIjии их IIриказом /lирек.гора
'_" ч р-,,едra 

""r,.
-;, i5.4. общее собрание работников Учреrкдения избирает членов

п:е_f ставительного органа работников (совет трудового коллектива). В состав
_ -:3fставrlтельного органа входит не менее трех работников, КомпетенI.1ия
--:з_-.тевl]тельного органа работников определеllа -Груловым Кодексом
:',::,:;icKoii Федерации, Полномочия и регламенТ работы указываются в

. j.:зчilе о Представительном органе работников Автономного учре)itдения,-' , ]: t],3 пр}{нимается на общем собра.rии рабо.гников и утвержi]ается
_ ]::- ,_aэt]\I Автономного учреж/lения.

:" r,5, обLItес собрагrие работников дв,гtlt toiv tlого учреж/tсll[lя и l\,1ес,г

,l расс l\4а,гри ва,гь и IIринимать коллектиI]IJый договор, IIравила
- ,:зн:lего Трvдового распорядка, изменения и дополнеIiия, вносимые lJ них;

] r рассi\lатривать И приниматЬ I-]оложение о премировании и
_ ;_'.::.,,ЬНо\1 стимулировании работников Полоrкение об охрагIе 1.руда и
a . ,: -.е безопасности;

_] обсr;кдать поведение и отдельные поступки членов трудового, - _:: ,1зе .i"ron or,n.o учреждеFIия, выносить общественные порицанLlя за
_ . - j:_:_.je ПРОТИВОПРаВНЬiХ ДеЯНИЙ.

:, .,. -\BToHoMtHoe учреждеlJие строи1. сt]ои о,гIlошеLll,lя с
. _. :]'_ зеЧНы\1ll орГаНаМИ' ДруГИМИ ГIреДГIрИяТИяМtl} уЧреЖllеНИя}1ll.



-,рганизациями и грая(данами во всех сферах на основе /(оговоров, соl-JIаtLlений,
аонтрактов. Автономное учрея(дение свободно в выборе форм и пре/lмета
]оговоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с
-редприятиями, учреяtдениями, организациями, которые не протиtsоречат
]эконодательству РФ, настоящему уставу.

5.17 . Щля выполнеIJия уставных целей ABToHoMFIoe учреяtдение имее.г
'-5аво:

l) плаIlировать cBoto деятельностL и определяl.ь перспекl,ивы её
:,:з в иl,и я;

2) приобреr,ать или ареIlловать основные средс.I.I]а
.. з го ф инансовьiх средств;

за счет и меtоtltихся у

3) получать и использоватL доходы о,г разрешёнllой настоящим уставом
__jятельности;

4) привлекать лля осущесlвления своих функltий на договогной основе
_:\ гие предприятия, учреждения, организации;

5) по согласованию с Учредителем и Министерством имущестi]енных и
::!IелЬНых отношений Камчатского края создаватЬ филиалы и

. : еfставительства, утвер)кдать лоложениi о них, назначать директоров,- ]l]нимать решения об их реорганизации и ликвидации;
6) определятЬ размер средств, I{аправляемых i{a оплату трула рабо,гrrиков

-.;тоI{омного учреждеllия, на техническое и социальное развитие;
1) устанавливать для своих работников JlопоJlI.Iител ыIые отпуска,

_ ,-:рашlёtlный рабочийt день и иные социальные льгоl.ы в сооl.ве.гствии с
: :io tl о/lа,гел ьс-гво м Росс и йско й Федераци и ;

8 )осу Lцесr,вля,гь вIlешнеэкоtlомические связи в соо1.1]етсl.вии с
.,.iсr,вуtощим закоt{одательством Российской ФедцераIlии.

5. l 8. АвтономFiое учреждение обязано:
l) нести ответственность в соотве,гс,гвии с законодатеJI ьством

- ,"-сийской Федерации за нарушение обязательс.гв,
2) отчитываться перед Министерством имущественных и земельных

-,iошений Камча,гского края за использоваl{ие государстве[{ного иN4ущества;
з) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием

:-,,1.1I.1 И другиХ природныХ ресурсов, загрязнениеМ окружающей среды,
-1]\ ШеIlием правил безопасности производства, сан итар но- ги гиен ически х,_:rl и требований по защите зllоровья работников, населения и потреби.геlIей

- 
:] ]_l\,кtlии, за с.tё.г результатов своей деятельносr.и;

4) обеспечива,гь своевременно и в гIолном объёме выIIJ.ату работttикам,::ботной пла,гы и проводи,гь её tiн/lексаllиЮ в соотI]е.гс.гвии с
.-_ 

:- 
1-1 нодiтел ьс.гво м Росс и йс ко й Фелерации ;

5)обеспечивать работ.никам безопасные условия труда и нести-.зlственнос,Iь в установленном порядке за уruерб, причиненный их здOровl,ю
-_.l ;оспособности;

6) осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов
- '.- ]НсоВо-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую-,';l'НОСТЬ, отчи,l,ыватьсЯ о резуль,гатах деятельности в соответствуlощих-:l]aX в поряlIке и сроки, установленнь]е законодаl,еJl bcTt]oМ Pocctll:icKoй
- _ _. зраци иi

7) согласовыватЬ сдеJ]ки, связаIlIJые с распоря)(еtIием имуII(есl I]o\J



Автономного учрежденIiя. с Министерством имуtцественных и земельных
отношений Itамчатского края в тех случаях, когда это установлено
законодатеJrьством Росс1.1l"tской Федерации;

8) планирова,гь деятельность Автономного учреждения, l] том чисJIе I{ в
частLl l1оходов от иноii приносящей доход деятельности;

9) выполнять государственные мероприятия по гралtданской обороне и
iIобилизационноЙ подготовке в соо,гветствии с законодатеJIьством РоссиЙскоЙ
Федерации и Камчатсttого края;

l0) своевременно предоставлять Учрелител}о rtеобходимую
-1окументациIо для утI]ерждения государственного задания Автономному
., чреждению и определения размера субсидии на его выполнегlие;

11) еrкегодно опубликовывать отчёты о леятельности Автономного
. чреж/tения и об использовании закреплённого за ним имущества в
lпределённых Учредиfелем средствах массовой информаItии;

12) представляет информаuию о своей деятельности в органы
trсудзрственной статистики, налоговые органы, иlJые органы и лицам в

--t]отвотствии с законодательством Российской Федерации, законодатеJIьством
i.эrtчатского края;

l3) обеспечивать открытость и доступн,iсть следуюtцих локументов:
Устава и внесенных в него изменений;
свилетеJlьсl,ва о государствеttной регистраLtии Авl,огlомного учреж/.lения;
реlления Учрелит,е.llя о соз.цании Аtзтоном ltoгo уч ре)r/lения ;

реIllения Учредителя о назFIачении рукоtsоllи,геJlя Автоltомного
,, , Dеждения;

положени Й о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
докумен,гов, содер}кащих сведения о составе I lаблrодате;tьного совета.
плана ф инан сово-хозя й ствен н о й деятельности;
годовой бухгалтерской отчетности;
а},диторского заключения о достоDерности годовой бухгалтерской

-. зтIlости.
j,19. В соответствии с ,гребованиями архивI.1ых органов Автономное

_ - :--,:,-.3E{!.i0 обязано осуществлять хранение следуIощих документов по
: - :: _:},o)lifie нию её оргаttа управления:

:в1.1летельство о государственной регистраllии юрилического JIиt(а,

- ,. ci,aB учреждеLIия и внесёнttые l] tlего tlзменеllия и доIlоJl1-1ения,
- :: : ]:реГИсl'рИроВаНы В усТаt{оВЛеГlНоМ Поря/lКе.

_' -t-lК\'МеНТЫ, ПоДТВержДаюЩИе ПраВа уЧре){llегlия ]{а ИМуljlесТВо,
: :,,.a,__r __;эся на его балансе,

], B-i тренние документы учреждения
j t i.-1,1о,а.,ения о филиалах или представительствах учрея{/tеI{ия,
6 ) гt-, -овые отчёты,
r r ft\r} rtett гы бухгалтерского ) чё га.

8 ) ]oKr rrенты бухгалтерской отчётности,
9) протоколы заседаний наблюдательного совета,
l0) зак.lк]чеFIия рев1lзионной комиссии учреiкдения, аудиторов

.:i]еiiiдения.
1 l ) распоряrtиl,ельные докуl\,1еI{,гы Учредителя.
J 2 ) иные /loKyMeIl],ы. ]]l]е/lусмо,греLiные (lедера.;t ьIIым tl закоtlами и иJlымt,]

l1
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правовыi:;: j::. :\1l1 Poccll йской
ЛОКУМеНТ:],1.: \'чре,t_]енllя.

Учреяtден i:я. наб.tюlа,ге.l ьного
учрежде н l lя.

Федерации, устаtsом
решениями общего
совета учрех{дения и

учре}Itления, внутренними
собрания сотрудни]{ов

испоJIнительных органов

6. РеорганltзаЦия иликвилацияАв.гоlrомllогоучреждеIIия

б, i . ABTollorI ное учреждеtIие N4ожет быть реорганизовано t] сJlучаях I.] впорядке, предчс\lотренных статьей 18 Фелерального закона N 174-Фз.
6,2, ABToHolfHoe учре)ltдение N{ожет быть ;rиквидировано по основаниям

1,I в порядке. которые ПредусмотреItы Граяtданским кодексом Российской
Фелера ци и.

6.3. Требования кредиторов ликвидируемого
.,,довлетворяются за счет имущества, на которое в
\'ставоп.I bto;KeT быть обращено взыскание.

6,4. Недвижимое и движимое имуп1ество Автономного учреждения,],тавшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимоеj Дви}кимое имуtцество. на которое в соо,l,ветствии с законодательстl]ом?,lссийской Федерации r{e ]\,tожет бirть обрапrено взыскание по обязательствам.1{вIiдируемоГо Учре;кдения, передается ликвидационной комиссией
., . Эедителю.

б.5. Ilри ликвидаLtии или реорганilзаItии Авt.оrrомного учрежltеIiия
_ : ].l ьняемым работникаrt гаран.гируется соб;lюдеtIие их праl] и ин-гересов в_ ] . зетствиИ с действуюШt]\1 законодаl.ельством Российской Феl(ерации.

6.б. JIиквидация счrlтается завершен[{ой, а Автоноr"оa учр"*дение -- ] :: :,]ТllВшим свое существование с момента внесения соответст.вующей
:-.:-;1 в государственный Реестр tоридических лиц.

l,'-. При реорганизации и ликвидации все llокументы Автономl.tого
.,:: 

:'_э__JIiя передаются в соответствии с устаllовленнь]ми правилами.
_, ", ',1':1 , Ь] по личному составу передаются в государственный архив
".'.:-::.^tсlгО края, В соответсl.виИ с требованиями архивных органов.

Автономного учреждения
соответствии с настоящим
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