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I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» 
Уссурийского городского округа, (именуемое далее «Автономное учреждение»), 
является некоммерческой организацией и действует в соответствии с настоящим 
Уставом, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.06.2006 года № 174 - ФЗ от 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», настоящим 
Уставом и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

2. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа. 
Сокращенное наименование: МАУК «Городские парки» Уссурийского городского 
округа.

3. Автономное учреждение создано на основании постановления главы 
уссурийского городского округа № 328 от 16.03.2007 года, в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа 
местного самоуправления в сфере культуры.

4. Юридический адрес Автономного учреждения: Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Некрасова 66; фактический адрес местонахождения парков 
Учреждения:

городской парк: Приморский край, г.Уссурийск ул.Володарского, 35;
парк «Зеленый остров»: Приморский край, г.Уссурийск ул.Кузнечная, 4.
5. Учредителем Автономного учреждения является Уссурийский городской 

округ (далее «Учредитель»).
6. Функции и полномочия Учредителя МАУК «Городские парки» 

Уссурийского городского округа осуществляет администрация Уссурийского 
городского округа.

7. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Автономное учреждение имеет имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, штатное 
расписание, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

9. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, вправе открывать счета в кредитных 
организациях и лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства по согласованию с Учредителем Автономного учреждения.

10. Источники формирования финансовых ресурсов Учреждения:



-  субсидии из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ);

-  субсидии из местного бюджета на иные цели в случаях и порядке, 
установленных администрацией Уссурийского городского округа;

-  бюджетные инвестиции из местного бюджета в случаях и порядке, 
установленных администрацией Уссурийского городского округа;

-  средства местного бюджета на исполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме;

-  доходы учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг, 
относящихся к основным видам деятельности Учреждения, за плату;

-  доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется на основе 
нормативов финансовых затрат, утвержденных в установленной форме.

12. Автономное 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 Автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

13. Собственник имущества Автономного учреждения не несет 
ответственность по обязательствам Автономного учреждения.

14. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Автономного учреждения.

15. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законом.

16. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

II. Предмет, цели, виды деятельности, автономного учреждения

17. Целями деятельности Автономного учреждения является осуществление 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере культуры:

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организаций обустройства мест массового отдыха населения;

-формирование благоприятных условий для наиболее полного 
удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга 
и отдыха, укрепления здоровья жителей ГО, развитие социальной и творческой 
активности;

- сохранения и реконструкции садово-парковой среды, лесопарковых 
угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры.



18. Предметом деятельности Автономного учреждения является 
выполнение работ и оказание услуг населению в сфере культуры на территории 
парков.

19. Для достижения целей, указанных в пункте 17 настоящего Устава, 
Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности:
-  организация и проведение различных по форме и тематике культурно- 

массовых мероприятий -  праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ;

-  выполнение работ по содержанию территории парка, лесопарковых угодий, 
зданий и помещений;

-  организация и оказание услуг по работе аттракционов, игровых комплексов, 
стационарных и передвижных аттракционов;

-  организация и выполнение работ по содержанию, обслуживанию, 
техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых 
комплексов для обслуживания населения;

-  организация и выполнение работ по обслуживанию, развитию материально- 
технической базы, переданной Учреждению на праве оперативного управления; 
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;

-  организация массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов;

-  организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, 
дискотек, молодежных балов, карнавалов, игровых и познавательных программ;

-  организация работы сети розничной торговли, летних кафе, точек быстрого 
питания;

-  ревизия зеленых насаждений и приведение зеленого хозяйства в 
надлежащий порядок;

-  содержание и экспонирование диких животных;
-  экскурсионное обслуживание посетителей;
-  предоставление имущества для оказания государственных и 

муниципальных услуг;
-  деятельность по организации определенной территории для размещения на 

ней населения с целью отдыха и проведения досуга.
Иные виды деятельности:
а) оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
б) оказание по социально-творческим, заказам и другим договорам с 

юридическими и физическими лицами социально-творческой помощи в 
подготовке и проведении мероприятий;

в) разработка эскизов, макетов, интерьеров сцены, помещений, площадок по 
запросам населения.

г) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия.



20. Муниципальное задание для Автономного учреждения формируется и 
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
.то уставом к основной деятельности.

21. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
эсуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
эсобо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за счет 
:редств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Автономного учреждения, 
перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Автономным учреждением Учредителем или приобретенных 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

23. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Уссурийского городского округа и 
иных не запрещенных федеральным законодательством источников.

24. Кроме муниципального задания Автономное учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

III. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

25. Р1мущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

26. Собственником имущества Автономного учреждения является 
Уссурийский городской округ.

27. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Автономным учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечни особо ценного 
движимого имущества определяются в порядке, установленном администрацией 
Уссурийского городского округа.



Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
существа устанавливается Правительством Российской Федерации. Решение 
Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
-имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
у казанного имущества за Автономным учреждением или о выделении средств на 
его приобретение.

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

28. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 
или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Автономного учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

29. Автономное учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить 
имущество, указанное в пункте 27 абзац 1 настоящего Устава, в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 
(за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

30. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
пользования.

31. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

32. Право оперативного управления Автономного учреждения на объекты
культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также 
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом. •

IV. Функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения

33. Учредителем Автономного учреждения является Уссурийский 
городской округ.



34. Функции и полномочия Учредителя МАУК «Городские парки» 
гссурийского городского округа осуществляет администрация Уссурийского 
ородского округа.

35. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 
чреждением относится:

- утверждение устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 

'чреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об 
ггкрытии и о закрытии его представительств;

- реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 
:го типа;

- изъятие имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
эперативного управления;

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

окончательного ликвидационных балансов;
- назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- назначение членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочное прекращение их полномочий;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 

учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным Учредителем за Автономным 
учреждением или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 
учреждения 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 передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

решение иных вопросов, предусмотренных действующим 
законодательством.

V. Органы Автономного учреждения

36. Органами Автономного учреждения являются:
- Наблюдательный совет Автономного учреждения;
- директор Автономного учреждения.

л

VI. Наблюдательный совет Автономного учреждения

37. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 
членов.

В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят 
представители Учредителя Автономного учреждения, представители



еполнитег.ьных органов государственной власти, представители органов 
сетного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным 
муществом. и представители общественности, в том числе лица, имеющие 
аслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 
Пблюдате.гьного совета Автономного учреждения могут входить представители 
1ных гос\ дарственных органов, органов местного самоуправления, представители 
работников Автономного учреждения. Количество представителей 
■осударственных органов и органов местного самоуправления в составе 
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 
пенов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из 
■шсла представителей государственных органов и органов местного 
:амоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя Автономного учреждения. Количество представителей 
работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Срок 
полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

38. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя 
Автономного учреждения сроком на Згода.

39. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
неограниченное число раз.

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

Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

40. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно.

41. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

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

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного 
учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения,

- ваяющегося 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.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного 

учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 
Автономного учреждения.



4 2 .  Работ у Наблюдательного совета организует Председатель 
1аблюдагг гь н гго совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и 
рганизу ет г геенне протокола.

43. Пред егдатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Пблюдате.гзечого совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
юльшинствс м голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

44. Нас гюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
Зредседателя.

45. В : гсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
включение' тредставителя работников Автономного учреждения.

46. Заедания Наблюдательного совета Автономного учреждения 
зроводят.; го мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдатг. -того совета созывается его Председателем по собственной 
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
РУ ководите.тя Автономного учреждения.

4” Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Нас г. юдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается.

48. При: подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его 
Председатель определяет:

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

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания 
в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени:

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

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

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 
предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 
бюллетенями.

49. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета 
должно быть сделано не позднее, чем за 5' дней до даты его проведения. В 
указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного 
совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

50. При определении наличия кворума и результатов голосования 
учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.



51 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
злое. Е . у -ье  равенства голосов решающим является голос Председателя 
Ььблюдьпель:-:ого совета.

51 ' - дательный совет вправе принимать решения путем проведения
ючногс . :вания, за исключением решений по вопросам, предусмотренным 
у  н клал 1И 55 - :: 53.10 настоящего У става.

55 Нэ5 ~дательный совет Автономного учреждения рассматривает:
55 . предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

внесени гнений в устав Автономного учреждения;
55.1 гедложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

> создан: ппквидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о
скрытии . тедставительств;

55 5. ' гпожения Учредителя или руководителя Автономного учреждения
з реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

55.- ~глложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 
:•! изъят;: существа, закрепленного за Автономным учреждением на праве
:перативн:г : управления;

55.5 предложения руководителя Автономного учреждения об участии 
Азтономнегс 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;

55.0 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждена:

53. " по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 
тчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую б> хгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

53.8. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение вправе 
распоряжаться только с согласия Учредителя;

53.9. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

53.10. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
щелок, в совершении которых имеется заинтересованность;

53.11. предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 
•редитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
панковские счета;

53.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

54. По вопросам, указанным в пунктах 53.1.-53.4. и 51.7. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю Автономного 
учреждения.

55. По вопросу, указанному в пункте 53.6. настоящего Устава. 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется



1-7:2 тел>: Автономного учреждения. По вопросу, указанному в 53.5. и пункте 
3 .. : _ : го Устава, Наблюдательный совет дает заключение.

- • 2  7 гель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
t _: • лссле лассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5г Дл • ленты, представляемые в соответствии с пунктом 53.7. настоящего 
■глаза. ~ = г7 т лаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 
рсравллс тся У чредителю Автономного учреждения.

Пс вопросам, указанным в пунктах 53.9.-53.10. и 53.12 настоящего 
fcTisa. АД д:ю дательный совет принимает решения, обязательные для 
р* - : в гдител*. Автономного учреждения.

54 ? л :  вендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 53.1.- 
:: . в 55 А. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 
нс весов член: з Наблюдательного совета.

З1- Релвения по вопросам, указанным в пунктах 53.9 и 53.12 настоящего 
.* :ллва. лгннимаются Наблюдательным советом квалифицированным 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
ВЬёлюдательного совета.

о. Релвение по вопросу, указанному в пункте 53.12. настоящего Устава, 
к*вынимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для 
Иэбрения слелок, в совершении которых имеется заинтересованность.

61. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
■: гут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

VII. Руководитель Автономного учреждения

62. Руководство Автономным учреждением осуществляет директор.
I’ компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
г. ководства деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, 
ел несенных федеральными законами и настоящим Уставом Автономного 
у-реждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных 
ссганов Автономного учреждения. К компетенции директора также относятся 
;: ставление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
■чреждения и отчета о результатах деятельности учреждения, согласно 
л :становлению администрации Уссурийского городского округа от 08.07.2011 г. 
3'_ 1658-НПА «О Порядке составления и утверждения плана финансово- 

зяйственной деятельности муниципальных учреждений УГО» и постановлению 
ыминистрации УГО от 17.07.2011 г. № 1704-НПА «О Порядке составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений УГО 
и об использовании закрепленного за ними, муниципального имущества».

63. Директор Автономного учреждения назначается на должность и 
хвобождается от должности главой Уссурийского городского округа -  главой 
администрации Уссурийского городского округа на основании Трудового 
договора. Трудовой договор с директором Автономного учреждения заключает 
~:ава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского
: родского округа в порядке, установленном трудовым законодательством.



Срок полномочий директора определяется Трудовым договором.
64. Директор без доверенности действует от имени Автономного 

учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному 
совету для утверждения, утверждает штатное расписание Автономного 
учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, 
регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Автономного учреждения, заключает с работниками трудовые 
договоры, заключает коллективный договор, если решение о его заключении 
принято трудовым коллективом, утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка, отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Автономного учреждения, обеспечивает соблюдение правил и нормативных 
требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режимов, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, Трудовым договором.

65. Директор Автономного учреждения несет ответственность за нарушения 
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и 
эффективность работы Автономного учреждения, а также несет перед 
Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

VIII. Информация о деятельности Автономного учреждения

66. Ежегодно Автономное учреждение обязано в средствах массовой 
информации опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

67. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

68. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом.

69. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:

- Устав и внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения;
- решение Учредителя о создании Автономного учреждения;



решение Учредителя о назначении руководителя Автономного 
учреждения;

- положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).
70. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

документов, указанных в пункте 69 настоящего Устава, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

IX. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
и изменение его типа

71. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в 
форме:

- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

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

учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из Автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
- автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

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

72. По решению Учредителя Автономного учреждения может быть изменен 
его тип и таким образом создано бюджетное или казенное учреждение.

73. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

74. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

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