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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» в
дальнейшем именуемое «Учреждение», создано муниципальным образованием «Город
Томск» в соответствии с постановлением Администрации Города Томска от 27.09.2011
№1054 «О создании муниципального автономного учреждения «Центр социальных
инициатив».
Настоящий устав является новой редакцией устава муниципального учреждения
«Центр социальных инициатив», зарегистрированного ИФНС России по г. Томску
25.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027000875880.
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное
автономное учреждение «Центр социальных инициатив».
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАУ «ЦСИ».
1.3.
Учреждение
является
некоммерческой
организацией,
созданной
муниципальным образованием «Город Томск» в форме муниципального автономного
учреждения.
1.4. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 634003, г. Томск, ул.
Белозерская, д. 22.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование «Город Томск» (далее – Собственник, Учредитель).
1.6. От имени муниципального образования «Город Томск» функции и
полномочия Учредителя (Собственника) в отношении Учреждения в рамках своей
компетенции, установленной муниципальными правовыми актами, определяющими
статус соответствующих органов, осуществляет администрация Города Томска в лице:
- уполномоченного отраслевого органа: управления физической культуры и спорта
администрации Города Томска (далее - Управление);
- департамента управления муниципальной собственностью администрации Города
Томска (далее - орган администрации Города Томска по управлению муниципальной
собственностью).
1.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества
Учреждения.
1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс и счета в кредитных организациях
и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе
администрации Города Томска.
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а
также настоящим Уставом.
1.12. Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Томск» вправе по согласованию с Управлением и органом по управлению муниципальной
собственностью создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации.
2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» в сферах
физической культуры и спорта.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Обеспечение условий для развития на территории Города Томска физической
культуры и массового спорта.
2.2.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения.
2.2.3. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.
2.2.4. Организация занятости, оздоровления и содержательного отдыха населения
муниципального образования «Город Томск».
2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
2.3.1. Организация физкультурно-спортивной работы с населением, в том числе
путем создания спортивно - досуговых центров по месту жительства граждан.
2.3.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. Обеспечение временного трудоустройства молодежи.
2.4.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий (спортивных праздников, соревнований), иных массово-зрелищных и т.п.
мероприятий.
2.4.3. Организация отдыха детям в каникулярное время в загородных
оздоровительных и спортивных лагерях.
2.4.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация
и проведение секционной работы по месту жительства.
2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным
заданием.
Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает
Управление.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2, Учреждение по
своему усмотрению вправе выполнять (оказывать) следующие работы, услуги,

относящиеся к его основной деятельности:
2.6.1. Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных
оздоровительных и спортивных лагерях.
2.6.2. Организация специализированных (профильных) смен в полевых условиях (в
палатках).
Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в
порядке, установленном федеральными законами.
2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
2.7.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и
спортивных мероприятий.
2.7.2. Платные услуги, в том числе:
- оказание услуг по проведению соревнований;
- спортивно - оздоровительные услуги;
- спортивно – оздоровительные услуги в крытых помещениях и игровых залах;
- прокат инвентаря;
- прокат оборудования (в том числе музыкального);
- прокат снегохода;
- прокат пневмостенда и вентилятора (сцены надувной типа ракушки);
- прокат надувной фигуры «Аэромен»;
- заточка коньков;
- перевозка пассажирским автотранспортом;
- услуги звукооператора.
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности и муниципальным заданием на выполнение муниципальных
услуг (работ) Учредителя.
Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, контрактов,
любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, муниципальными правовыми актами Города Томска и настоящим Уставом.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального образования
«Город Томск».
Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
Руководитель Учреждения, Общее собрание работников Учреждения.

3.3. Порядок осуществления администрацией Города Томска и ее органами
функций и полномочий учредителя Учреждения.
3.3.1. Администрация Города Томска в отношении Учреждения осуществляет
следующие функции и полномочия Учредителя:
- принимает решение о создании Учреждения, а также решение о реорганизации,
изменении типа и ликвидации Учреждения и обеспечивает проведение соответствующих
мероприятий;
- принимает в установленном порядке решение о закреплении имущества за
Учреждением на праве оперативного управления и об изъятии этого имущества;
- устанавливает порядок определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества Учреждения;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
- определяет средства массовой информации, в которых Учреждение должно
публиковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск».
3.3.2. Управление в отношении Учреждения осуществляет следующие функции и
полномочия Учредителя:
- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а также
заключает и прекращает трудовой договор с ним;
- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом Учреждения основными видами деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Учреждения,
финансирование которых осуществляется за счет субсидий на соответствующие цели из
бюджета муниципального образования «Город Томск»;
- согласовывает отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
- определяет по согласованию с органом по управлению муниципальной
собственностью перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за
Учреждением Учредителем или приобретаемого Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом Учреждения, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества;
- согласовывает внесение недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценного
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачу этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника иным образом;
- принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении
которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении,
составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения, а в случае, если
предметом такой сделки является недвижимое имущество или особо ценное движимое

имущество Учреждения, закрепленное за ним Учредителем, или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, принятие решения об одобрении сделки осуществляется после согласования
такого решения с органом по управлению муниципальной собственностью;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс Учреждения;
- назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный и
окончательный ликвидационные балансы;
- рассматривает и принимает решение об одобрении предложений руководителя
Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств;
- принимает по согласованию с органом по управлению муниципальной
собственностью решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий;
- осуществляет созыв первого заседания Наблюдательного совета Учреждения после
его создания, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета
Учреждения;
- представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
а) о внесении изменений в устав Учреждения;
б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его
представительств;
в) о реорганизации или ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Томск»;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск».
3.3.3. Орган по управлению муниципальной собственностью в отношении
Учреждения осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
- согласовывает перечень муниципального имущества, в том числе особо ценного
движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за
Учреждением;
- организует в установленном порядке передачу муниципального имущества,
закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением;
- организует на основании предложений Управления изъятие излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
- дает согласие, с учетом мнения Управления, на распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества;
- дает согласие, с учетом мнения Управления, на внесение недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также находящегося у
Учреждения особо ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или передачу этого имущества другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника иным образом;
- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск».

3.4. Наблюдательный совет Учреждения
3.4.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.
3.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
3.4.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
3.4.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
а) представители Управления – 1 человек;
б) представители органа администрации Города Томска по управлению
муниципальной собственностью - 1 человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности, - 2 человека;
г) представители работников Учреждения - 2 человека.
3.4.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
3.4.3.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях
Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
3.4.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.4.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по
предложению Руководителя Учреждения.
3.4.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности.
3.4.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного
самоуправления.
3.4.3.8. 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.
3.4.3.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.4.3.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета Учреждения.
3.4.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
3.4.3.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.

3.4.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за
исключением представителя работников Учреждения.
3.4.3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.4.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть
направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения
заседания.
3.4.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
а) предложений Управления или Руководителя Учреждения о внесении изменений
и дополнений в устав Учреждения;
б) предложений Управления или Руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
в) предложения Управления или Руководителя Учреждения о реорганизации,
изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложений 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;
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению Руководителя Учреждения - проектов отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
з) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
и) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, размер
которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
к) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
л) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
3.4.5. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к
компетенции Наблюдательного совета Учреждения:
3.4.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах "а"-"г", "з" пункта 3.4.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета Учреждения.

3.4.5.2. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.4.4 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
Управлению.
3.4.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 3.4.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного
совета Учреждения.
3.4.5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3.4.4
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии
указанных документов направляются Учредителю.
3.4.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 3.4.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
Руководителя Учреждения.
3.4.5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"-"з" и
"л" пункта 3.4.4 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.4.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.4.4
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.4.5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 3.4.4 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11. 2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях".
3.4.5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других
органов Учреждения.
3.4.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
Учреждения:
3.4.6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний,
порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.4.6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Управления, члена Наблюдательного совета или
Руководителя Учреждения.
3.4.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени
и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку
получателя.
3.4.6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
совета, путем направления телефонограммы.
3.4.6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета.
3.4.6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.4.6.7. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем
проведения заочного голосования.
В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением
случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах "и", "к" пункта
3.4.4 настоящего Устава.
3.4.6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
совета.
3.4.6.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после
государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Управления. Первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после
его формирования по требованию Управления.
3.5. Руководитель (директор) Учреждения
3.5.1. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности муниципальным правовым актом в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством, действующими муниципальными правовыми актами,
сроком на 2 (два) года.
3.5.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, муниципальными правовыми актами Города Томска и
настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учреждения или
иных органов Учреждения.
3.5.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в
том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает
штатное расписание Учреждения (по согласованию с Управлением), план его финансовохозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.5.4. Управление заключает (расторгает) трудовой договор с Директором
Учреждения.
3.5.5. Директор Учреждения обязан:
3.5.5.1. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме.
3.5.5.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам Учреждения, обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности.
3.5.5.3. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
3.5.5.4. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества.
3.5.5.5. Обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению из бюджета муниципального образования «Город Томск», и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины.
3.5.5.6. Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.

3.5.5.7. Обеспечивать согласование с Управлением создания и ликвидации филиалов,
открытие и закрытие представительств Учреждения.
3.5.5.8. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Учредителем или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
3.5.5.9. Обеспечивать получение заключения Наблюдательного совета Учреждения, а
также согласование с Учредителем внесения Учреждением недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным
образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника.
3.5.5.10. Обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с
имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица,
в ней заинтересованные, составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения.
3.5.5.11. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.5.5.12. Учитывать заключения Наблюдательного совета Учреждения:
а) при формировании и вынесении директором предложений 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;
б) при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть
банковские счета.
3.5.5.13. Соблюдать решения Наблюдательного совета по следующим вопросам:
а) совершения крупных сделок;
б) совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации.
3.5.5.14.
Обеспечивать
вынесение
на
предварительное
рассмотрение
Наблюдательного совета Учреждения следующих вопросов, инициатива рассмотрения
которых принадлежит директору Учреждения:
а) о внесении изменений в настоящий Устав;
б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
в) о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
д) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за Учреждением учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества;
е) о внесении недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценного
движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о
передаче иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника.
3.5.6. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с

нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.5.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в которой
имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка,
установленного Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
3.5.8. Руководитель Учреждения обеспечивает исполнение обязанностей,
предусмотренных федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 26.02.1997 № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
3.6. Общее собрание работников Учреждения
3.6.1. Общее собрание работников Учреждения - орган управления Учреждения,
объединяющий всех работников Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не
реже чем 1 раз в год. Решение общего собрания работников Учреждения считается
принятым, если на заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало
более 1/2 от числа присутствующих.
3.6.2. К исключительной компетенции общего собрания работников Учреждения
относятся:
- решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и
утверждение проекта коллективного договора;
- избрание представителей работников в Наблюдательный совет Учреждения;
- определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения
социальных льгот из фондов Учреждения;
- определение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении
общественных организаций;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения по другим
вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции других органов управления
Учреждения.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
4.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.
4.2. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную
подготовку,
соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании.
4.3. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.
4.4. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и Учреждением
регулируется действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. К трудовой деятельности в Учреждении с участием несовершеннолетних не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
Собственником на праве оперативного управления или приобретенными Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и настоящим Уставом.
5.3. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 5.2 настоящего
Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника в случаях и с соблюдением порядка, установленного действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена Учреждением в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. Учреждение не вправе без предварительного одобрения Наблюдательным
советом Учреждения, совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки, с
имуществом Учреждения, в которых имеется заинтересованность.
5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества Учреждения не имеет
права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и
использования закрепленного за Учреждением имущества.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются субсидии,
предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального образования «Город Томск»:
5.8.1. На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
5.8.2. На иные цели.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения также являются средства
от оказания платных услуг (выполнения работ) Учреждением, иные источники, не
запрещенные действующим законодательством.
5.10. Учреждение вправе осуществлять функции заказчика-застройщика на
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов капитального
строительства.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся
в следующих документах:
1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие
сведения о составе Наблюдательного совета
Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном уполномоченным отраслевым органом, в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах своей деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за Учреждением муниципального имущества, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном уполномоченным отраслевым органом, и в
соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации.
6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся
в документах, указанных в пункте 6.1 настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
6.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
6.4. Сведения, определенные пунктом 6.1 настоящего Устава, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном муниципальным правовым актом
муниципального образования «Город Томск».
7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном администрацией Города Томска.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Города Томска.

