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1. Общие положения
1.1.
Государственное автономное учреждение Московской области
«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 1», в дальнейшем
именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», постановлением Губернатора Московской области
от 12.08.1999 №291-ПГ, постановлением Правительства Московской области от
04.09.2013
№
687/39
«О
перепрофилировании
и переименовании
государственных
автономных
учреждений
Московской
области,
подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московской области» и распоряжением Правительства
Московской области от 23.08.2017 № 451-РП «Об изменении основных целей
деятельности и переименовании государственных учреждений Московской
области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта
Московской области».
Наименование учреждения при создании: Государственное учреждение
Московской области «Софтбольный клуб «Карусель» (далее - ГУ МО
«Карусель»).
Устав ГУ МО «Карусель» утвержден решением Председателя Комитета по
физической культуре, спорту и туризму Московской области 18.08.1999,
зарегистрирован решением регистрационной палаты Московской области
25.08.1999.
Устав Учреждения утвержден в новой редакции.
1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГАУ МО
«ЦСП № 1».
1.3. Учредителем
Учреждения
является
Московская
область.
Учредитель является Собственником имущества, созданного им учреждения.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Московской
области
осуществляет
Министерство
физической культуры и спорта Московской области (далее - Учредитель).
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных
полномочий получателя средств бюджета Московской области с главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
1.4. Полномочия центрального исполнительного органа государственной
власти Московской области по осуществлению от имени Московской области
управления имуществом Учреждения в пределах своей компетенции
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осуществляет Министерство имущественных отношений Московской области
(далее - Уполномоченный орган).
1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой
статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве экономики
и финансов Московской области, печать с изображением герба Московской
области и своим наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие
реквизиты, утвержденные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде.
1.7. В отношении находящегося в оперативном управлении Учреждения
имущества,
Учреждение
осуществляет
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права
владения, пользования и распоряжения им.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Уполномоченным органом, так и приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем, либо приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области, а
Московская область не отвечает по обязательствам Учреждения, за
исключением обязательств Учреждения, связанных с причинением вреда
гражданам.
1.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с пунктом 1.8 настоящего Устава может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Московская область.
1.11. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
1.12. Учреждение
несет
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации, за результаты своей финансовой
деятельности
и
выполнение
обязательств
перед,
Учредителем,
Уполномоченным органом, бюджетом, юридическими и физическими лицами.
1.13. Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».
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1.14. Учреждение подотчетно:
а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах его
компетенции;
б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования и
сохранности государственного имущества и другим вопросам, относящимся к
его компетенции.
1.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.16. Место нахождения Учреждения: 143103, Московская область, г.
Руза, Северный микрорайон, д.10.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
(выполнение) услуг/работ при организации и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий; повышение роли занятий физической
культурой и спортом во всестороннем и гармоничном развитии личности,
формирование здорового образа жизни среди населения Московской области;
развитие спорта высших достижений по командным игровым видам спорта;
укрепление международных связей в целях развития командных игровых видов
спорта на территории Московской области и Российской Федерации в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных
органов) в сфере физической культуры и спорта и осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целью деятельности,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом.
2.2.
Целью
деятельности
Учреждения
является
обеспечение
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации и Московской области по видам спорта.
2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2
настоящего Устава, Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
1.
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва,
2.
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях,
3.
Участие в организации официальных спортивных мероприятий,
4.
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд,
5.
Обеспечение доступа к объектам спорта,
6.
Подготовка спортсменов Российской Федерации и Московской
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области к региональным, межрегиональным, всероссийским и международным
соревнованиям,
7.
Организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых
спортивных мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровня,
8.
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского
и международного уровня.
2.4. Учреждение
выполняет государственное
задание,
которое
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренным
в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в
пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные
виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим
целям:
2.6.1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий любого уровня.
2.6.2. Оказание услуг по обеспечению безопасности участников
мероприятий, охране имущества при проведении мероприятий.
2.6.3. Оказание услуг по организации медицинского обслуживания
участников мероприятий.
2.6.4. Оказание услуг по организации питания, проживания, проезда
участников мероприятий.
2.6.5. Оказание услуг по организации официальных приемов при
проведении мероприятий, по проведению презентаций, праздников, фестивалей
и иных мероприятий спортивной тематики.
2.6.6. Оказание услуг прочего сухопутного пассажирского транспорта,
автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам участников
спортивных, спортивно-массовых мероприятий.
2.6.7. Оказание услуг по подготовке документов для оформления виз для
выезда за рубеж и въезда на территорию Российской Федерации, оформление
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приглашений для въезда на территорию Российской Федерации участникам
мероприятий.
2.6.8. Оказание услуг по организации и проведению культурной и
экскурсионной программ для участников мероприятий.
2.6.9. Выполнение копировально-множительных работ, подготовка,
реализация аналитической, методической, полиграфической, сувенирной
продукции спортивной тематики, спортивной атрибутики, в том числе с
символикой.
2.6.10. Оказание рекламных, информационных и маркетинговых услуг, в
том числе услуги по спонсорингу, с целью обеспечения проведения
мероприятий.
2.6.11. Оказание консультационных услуг, в том числе проведение
конференций, семинаров и практикумов, по вопросам организации и
проведения мероприятий различного уровня.
2.6.12. Содействие развитию информационной деятельности, в том числе
реализация прав на трансляции мероприятий.
2.6.13. Оказание услуг по реализации билетов на мероприятия.
2.6.14. Организация абонементных групп и проведение физкультурно
оздоровительных занятий в спортивных залах для населения.
2.6.15. Проведение мастер-классов с учащимися образовательных
учреждений спортивной направленности.
2.6.16. Организация работы секций, команд.
2.6.17. Оказание услуг по сервисному обслуживанию спортивного
инвентаря и оборудования.
2.6.18. Оказание медико-восстановительных услуг;
2.6.19.Оказание
услуг
по
проведению
медосмотров,
медосвидетельствований.
2.6.20. Оказание услуг доврачебной и первичной медицинской помощи.
2.6.21. Производство, передача и распределение электроэнергии.
2.6.22. Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха.
2.6.23. Оказание сестринских медицинских услуг.
2.6.24. Оказание услуг лабораторной диагностики.
2.6.25. Оказание услуг по проведение диетологических мероприятий.
2.6.26. Оказание физиотерапевтических услуг;
2.6.27. Оказание услуг по дополнительному образованию детей и
взрослых.
2.6.28. Оказание услуг стоянок для транспортных средств участников
спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
2.6.29. Оказание услуг по обеспечению страхования жизни и здоровья
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лиц, принимающих участие в мероприятиях, проходящих на территории
Российской Федерации, а также лиц, выезжающих за границу для принятия
участия в соответствующих мероприятиях.
2.6.30. Оказание услуг по сбору и обработке сточных вод.
2.6.31. Розничная продажа товаров спортивного назначения с символикой
клубов (команд).
2.7.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.8 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3. Организация деятельности и управление Учреждением
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Органами
управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
Г енеральный директор Учреждения,
3.1. Наблюдательный совет Учреждения.
3.1.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести)
членов.
3.1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет
5 лет.
3.1.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
а) представители Учредителя - 1 (один) человек;
б) представители Уполномоченного органа - 1 (один) человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 (два) человек;
г) представители работников Учреждения - 2 (два) человек.
3.1.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
3.1.3.3. Генеральный директор Учреждения и его заместители не могут
быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Генеральный директор
Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с
правом совещательного голоса.
3.1.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.1.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Министерством физической культуры и спорта Московской области.
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Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий
принимается по предложению Генерального директора Учреждения.
3.1.3.6. 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.
3.1.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения,
являющегося представителем государственного органа или 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
государственного органа или органа местного самоуправления.
3.1.3.8. 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.
3.1.3.9. 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.
3.1.3.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе
переизбрать своего председателя.
3.1.3.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует
работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
3.1.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
3.1.3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.
3.1.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку

9

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.
3.1.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
а) предложений учредителя или Генерального директора Учреждения о
внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;
б) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
в) предложения Учредителя или Генерального директора Учреждения о
реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или Генерального директора Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
д) предложений Генерального директора 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 Генерального директора Учреждения - проектов
отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой
бухгалтерской отчетности Учреждения;
з) предложений Генерального директора Учреждения о совершении
сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за ним 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 Генерального директора Учреждения о совершении
крупных сделок;
к) предложений Генерального директора Учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
л) предложений Генерального директора Учреждения о выборе
кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские
счета;
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м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.1.5.
Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к
компетенции Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г», «ж», «з» пункта
3.1.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого
направляется Учредителю.
3.1.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 3.1.4
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение.
Генеральный директор Учреждения принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.4. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 3.1.4
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения,
обязательные для Генерального директора Учреждения.
3.1.5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в
подпунктах «а»-«з» и «л» пункта 3.1.4 настоящего Устава, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.1.5.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта
3.1.4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1.4
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».
3.1.5.8. 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.
З.1.6.
Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
Учреждения:
З.1.6.1.
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
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которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации,
законодательству Московской области и настоящему Уставу.
3.1.6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем
по
собственной
инициативе,
по
требованию
Учредителя,
члена
Наблюдательного совета или Генерального директора Учреждения.
3.1.6.3. 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.
3.1.6.4. В
случаях,
не
терпящих
отлагательства,
заседание
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).
3.1.6.5. 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.
3.1.6.6. 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.
3.1.6.7. 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.
3.1.6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета.
3.1.6.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после
государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный
срок после его формирования по требованию Учредителя.
3.1.6.10.
Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем
проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования
членам Наблюдательного совета направляются:
уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме
заочного голосования и указывается период получения заполненных
бюллетеней;
информационные материалы, необходимые для принятия решений по
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вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;
именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам
Наблюдательного совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки
дня: «за», «воздержался» или «против».
3.1.6.11.
Решения Наблюдательного совета принимаются на основании
полученных заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета
бюллетеней, которые могут направляться в Учреждение посредством почтовой,
телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений.
3.1.6.12.
Обработку
полученных
бюллетеней
осуществляют
председатель и секретарь Наблюдательного совета, которые оформляют
протокол о принятии Наблюдательным советом решений в форме заочного
голосования. При принятии Наблюдательным советом решений в форме
заочного голосования решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины действующих членов Наблюдательного совета. Указанный
порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о
совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
3.1.6.13.
Протоколы
всех заседаний
Наблюдательного
совета
подшиваются в книгу протоколов, которая хранится в Учреждении и должна
быть предоставлена в любое время любому члену Наблюдательного совета для
ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются
выписки из книги протоколов, заверенные Генеральным директором.
3.2. Генеральный директор Учреждения.
3.2.1. Учреждение возглавляет Генеральный директор Учреждения,
который назначается на срок заключенного с Учредителем трудового договора.
3.2.2. Генеральный директор Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности приказом Учредителя.
3.2.3. К компетенции Генерального директора Учреждения относятся
вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области или настоящим Уставом к
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов
управления Учреждения.
3.2.4. Генеральный директор Учреждения организует выполнение
решений Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов управления
по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.5. Генеральный директор Учреждения без доверенности действует от
имени Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает
заключаемые Учреждением договоры в соответствии с законодательством

1З

Российской Федерации.
3.2.6. Генеральный
директор
Учреждения
по
согласованию
с
Учредителем утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения.
3.2.7. Генеральный
директор
Учреждения
утверждает
годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения и бюджетную отчетность Учреждения,
в части переданных полномочий по исполнению публичных обязательств
Московской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.2.8. Генеральный директор Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение договорных обязательств;
в) обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением
работ;
г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
порядком, определенным Учредителем;
д) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения;
е) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение
работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за
ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем;
з) не
допускать
возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности Учреждения;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а
также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести
ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
к) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и
Уполномоченным органом распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном
управлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование и списание;
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л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем внесение
Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу им такого имущества иным образом в качестве
их учредителя или участника;
м) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке,
установленном Правительством Московской области
предложения,
содержащие обоснования создания или ликвидации филиалов, открытия или
закрытия представительств Учреждения;
н) учитывать рекомендации Наблюдательного совета Учреждения:
при формировании и вынесении Генеральным 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;
при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может
открыть банковские счета;
о) соблюдать решения Наблюдательного совета по следующим вопросам:
совершения крупных сделок;
совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации;
п)
обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение
Наблюдательного совета Учреждения следующих вопросов, инициатива
рассмотрения которых принадлежит Генеральному директору Учреждения:
о внесении изменений в настоящий Устав;
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
о реорганизации и ликвидации Учреждения;
об изъятии имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения;
о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за Учреждением или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имущества;
о внесении денежных средств, недвижимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у
Учреждения иного и особо ценного движимого имущества, в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или о передаче иным образом
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этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника;
р) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, законодательства Московской
области;
с) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
т) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
у) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом Учреждения, а также решениями и
поручениями Учредителя.
3.2.9.
Генеральный директор Учреждения разрабатывает и реализует меры
по предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения в
соответствии с решениями Уполномоченного органа, по договорам и иным
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. 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
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области порядке.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного
органа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание.
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4.5. Учреждение
не
вправе
совершать
сделки,
возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, 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.
4.7. Имущество Учреждения образуется за счет:
а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской
области;
в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности и их иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного одобрения
наблюдательного совета Учреждения и
Учредителя.
4.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами и имуществом, а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 4.8
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии предварительного одобрения
наблюдательного совета Учреждения и Учредителя.
4.11. Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.8 настоящего
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
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4.12. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть
совершена
Учреждением
только
с
предварительного
одобрения
наблюдательного совета Учреждения и Учредителя.
4.13. Заинтересованными лицами признаются Генеральный директор
Учреждения, его заместители, начальники обособленных подразделений, иные
лица, входящее в состав органов управления Учреждением, если указанные
лица состоят с организациями или гражданами - партнерами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане
являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом
Учреждения.
4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований пункта 4.12 настоящего Устава,
может быть признана судом недействительной.
4.15. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере причиненных убытков. Если убытки причинены Учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед
Учреждением является солидарной.
4.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
4.17. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.17.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской
области на выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ).
4.17.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской
области на иные цели.
4.17.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.17.4.
Иные источники, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
4.18. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
а также находящееся у автономного учреждения особо ценное движимое

18

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц либо
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя
(участника) (за исключением объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного
фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации,
национального библиотечного фонда).
4.19. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом
имуществе, особо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном
управлении Учреждения, а также о земельных участках, принадлежащих
Учреждению на праве постоянного бессрочного пользования к учету в реестр
имущества, находящегося в собственности Московской области.
4.20. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу
сведения, определенные законом Московской области № 33/99-ОЗ «О реестре
имущества, находящегося в собственности Московской области», служащие
основанием для включения в реестр имущества, находящегося в собственности
Московской области, сведении об объектах учета, внесении изменений и
дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.21. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.22. Учреждение владеет и пользуется имуществом, находящимся в
оперативном
управлении
Учреждения,
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества, поддерживает его в исправном
состоянии, осуществляет его текущий и капитальный ремонт.
5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации или по решению суда.
5.2. Изменение
типа
Учреждения
осуществляется
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Московской области.
5.4. Имущество
Учреждения,
оставшееся
после
удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну
Московской области.
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5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
5.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие
постоянному хранению, передаются в соответствующий государственный
архив Московской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Московской области.
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