
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЗ- ЯО/Лг. № 3$_________
п. Бугры

Об утверждении устава
автономного муниципального учреждения 
культурно-досуговый центр «Бугры» 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. У твердить устав автономного муниципального учреждения культурно
досуговый центр «Бугры» муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение №1).

2. Зарегистрировать 
Федерации порядке 
культурно-досуговый

в установленном законодательством Российской 
устав автономного муниципального учреждения 
центр «Бугры» муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

Т.П. Шорохов

оставляю за собой.

Зак. 56, тар. 500 экз.



Приложение № 1 

«Утвержден»
Постановлением администрации 
муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

от 2012 г. №

УСТАВ
АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БУГРЫ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Бугры
2012 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автономное муниципальное учреждение культурно-досуговый центр «Бугры» 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Автономное учреждение) 
создан на основании постановления администрации муниципального образования 
Бугре зское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от «Jjb » 2012 года № & .

Полное наименование Автономного учреждения: автономное муниципальное 
учреждение культурно-досуговый центр «Бугры» муниципального образования 

зское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Сокращенное наименование Автономного учреждения: АМУ КДЦ «Бугры».
Собственником имущества и учредителем Автономного учреждения является 

муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Полномочия собственника имущества 
Узтэномного учреждения осуществляет администрация МО «Бугровское сельское
- деление» Всеволожского муниципального района ЛО (далее - Собственник).
Ф.нгпии и полномочия учредителя осуществляет администрация МО «Бугровсоке 
гельс •: эе поселение» Всеволожского муниципального района ЛО (далее - Учредитель).

Автономное учреждение является юридическим лицом с момента 
.<;• 1_ретвенной регистрации, в порядке установленном законодательством Российской 

С елералии о государственной регистрации юридических лиц, имеет наименование, 
обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 
:<лаэс. расчетный и иные счета в кредитных организациях, печать со своим
- мелованием и наименованием Учредителя, бланки, штампы и другие средства 
иидизидуализации, может открывать лицевые счета в финансовых органах Учредителя.

1 5 .Автономное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
. _ - венные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в

качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с 
- л^тельством Российской Федерации.

Er. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
_ е. тзом на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества 

* < ценного движимого имущества, закрепленным за ним Учредителем или
"т ■ 'учтенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
- _ ~т • 'деление этого имущества.

Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственность по 
г ^’ельствам Автономного учреждения, а Автономное учреждение не отвечает по 

хт-^тельствам Собственника имущества Автономного учреждения.
3 своей деятельности Автономное учреждение руководствуется Конституцией

- .. .• -:й Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
захсисм от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - 
Z елелнльный закон), Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 
.2 2 2 » «Об образовании», другими федеральными законами и правовыми актами
- .. . • :й Федерации и Ленинградской области, решениями Учредителя и настоящим
2 ч. локальными актами Автономного учреждения.

Место нахождения Автономного учреждения: 188660, Ленинградская область, 
: жский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д.7
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Почтовый адрес Автономного учреждения: 188660, Ленинградская область, 
Всевс г эжский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д.7

-.вгономное учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства Автономного учреждения являются его 

-енными подразделениями, не являющиеся юридическими лицами, наделяются 
ыеством Автономного учреждения и действуют на основании утвержденного 

-Автономным учреждением Положения. Имущество филиалов и представительств 
читываются на отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса Автономного 

учреждения.
2 ?;• ководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от 

должности руководителем Автономного учреждения и действуют на основании 
доверенности, выданной руководителем Автономного учреждения. Филиалы и 
г те г. ’-Жительства осуществляют свою деятельность от имени Автономного учреждения, 
• г: рее несет ответственность за их деятельность.
*.23. Автономное учреждение обладает исключительным правом использовать 
собственную символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 
>..т :.тьзование физическим и юридическим лицам на договорной основе.

2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Авт: номное учреждение является многофункциональным общедоступным центром 
жителей МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

т _ - _ Ленинградской области, целью деятельности которого является выполнение работ,
. озание услуг в сфере культурно-досуговой, социальной работы с населением, 
z ■ • эй культуры и спорта, молодежной политики, туризма, а также в иных сферах.
1 2 • ада нами Автономного учреждения являются:

2-2.1. приобщение населения к творчеству, культурному развитию и 
.а- • ’'газованию, любительскому искусству и ремеслам, предоставление культурно-
2 гг вых. развлекательных и иных услуг населению и организациям;

2 2.2. максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 
раздгчных категорий населения, сохранение культурно-воспитательного направления:

2 2.3. удовлетворение духовных потребностей населения, совершенствование 
г с -. =• - деятельности населения, сохранение и развитие коллективов художественной 

де стельности, любительских объединений, клубов по интересам;
2 2.4. оказание методической помощи учреждениям культурно-досугового 

■рсфидзь социально-культурного типа, музеям, центрам эстетического воспитания детей, 
_2-г~тд традиционной культуры, библиотекам;

2.2.5. развитие культурного сотрудничества;
2 2 5. организация работы с незащищенными слоями населения, инвалидами, 

кч:т: детными семьями, ветеранами, пенсионерами и другими категориями населения, в 
■: ч _те предоставление услуг в области культуры;

2 2 ". развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма.
2 2тедметом деятельности Автономного учреждения является осуществление 
г -. - т - чдосуговой деятельности, выполнение работ, оказание услуг по удовлетворению 
г ы-дг-. потребностей населения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского



- _? “дльного района Ленинградской области.
с -: вными видами деятельности Автономного учреждения, осуществляемыми в 

- _ - ах -твержденного муниципального задания, финансово обеспечиваемого за счет 
. •:z;~~= субсидии, являются:

2 - 1. организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, 
тс ь. школ эстетического воспитания, бального танца, фото-, изобразительного, 

:: • : 717>зно-прикладного искусства и других как бесплатных, так и хозрасчетных;
2-2. организация работы любительских и клубных объединений, групп, в том 

■ . ’: ф изкультурно-оздоровительных групп, клубов и секций, клубов по интересам, 
~ r.z туризма и здоровья, сотрудничество с общественными организациями;

2 —.3. предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 
z т —2ионно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, 

’ ..тътаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям

2-4. предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, обуви, 
-. ■ ■ бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других
■. зш мероприятий;

2 -.5. предоставление услуг/работ по организации тематических вечеров,
- ?в. дискотек, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, 

дн;<х ёлок, вечеров отдыха, ярмарок, народных гуляний, открытие клубов-кафе, 
д--sк-т-бов и т.д.;

2-5. предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 
д’ тдосуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, 

■ гн - засни и отдельных граждан, в том числе спортивно-оздоровительных и 
lД’Д-дтьных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических 

спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, семейных 
' г i_z и ритуалов, торжественных праздников и поздравлений, концертов
т нальных и самодеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок-продаж,

* "еггизных прогулок, экскурсий, предоставление условий для самостоятельных 
; изкультурой, проведение оздоровительных процедур;

2-7. предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно- 
: . 7 вмероприятий;

2-8. предоставление услуг/работ по подготовке и проведению синтетических 
577‘ аых программ, театрализованных массовых действий, танцевально-развлекательных, 

- _ еттных, театрально- выставочных, литературно-художественных программ;
2-9. предоставление услуг/работ по прокату и предоставлению сценических 

- «.-<4:^ инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, звукоусилительной 
2- хратуры и светового оборудования, их ремонт, настройка, наладка;

2 -10. предоставление услуг/работ по организационному обеспечению 
оедератъаых, региональных и местных государственных проектов и программ в сфере 
~ _2_-_- иной культуры, любительского искусства, социально-культурной интеграции и 

. 7 ' ческого воспитания;

2-.11. предоставление услуг/работ по оказанию методической помощи и 
-. "тчэование по вопросам разработки сценариев, мероприятий, художественного 

2 7 сгения помещений, наглядной агитации;
2-12. предоставление услуг/работ по организации звукового и видео 

>:-ъщия, аттракционов, игротек, теннисных кортов, игровых, компьютерных
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- аципального района Ленинградской области.
2_4. Ос н-овными видами деятельности Автономного учреждения, осуществляемыми в 
ффмуфл утвержденного муниципального задания, финансово обеспечиваемого за счет 

5сидии, являются:
2 - 1. организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, 

гудков. школ эстетического воспитания, бального танца, фото-, изобразительного, 
:: • 7 дтивно-прикладного искусства и других как бесплатных, так и хозрасчетных;

2-2. организация работы любительских и клубных объединений, групп, в том 
- -те физкультурно-оздоровительных групп, клубов и секций, клубов по интересам, 
* туризма и здоровья, сотрудничество с общественными организациями;

2.-.3. предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 
-1 . г ^ионно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, 

И№С>льтаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям

2-4. предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, обуви, 
те? ^гзита. бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других 

вых мероприятий;
2.4.5. предоставление услуг/работ по организации тематических вечеров, 

ттдздников. дискотек, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, 
: ы г: днях ёлок, вечеров отдыха, ярмарок, народных гуляний, открытие клубов-кафе, 

1 •. :* ■: к-т. Зов и т.д.;

2-6. предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 
г 77 ~ т д-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, 
ттсанкзадий и отдельных граждан, в том числе спортивно-оздоровительных и 
7.1:зле «тигельных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических 
~т* 71’7 !. спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, семейных 

•г74_з:з и ритуалов, торжественных праздников и поздравлений, концертов 
77« сесс?: тнальных и самодеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок-продаж, 

активных прогулок, экскурсий, предоставление условий для самостоятельных 
физкультурой, проведение оздоровительных процедур;

2- 7. предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно- 
д <>7овых мероприятий;

2-8. предоставление услуг/работ по подготовке и проведению синтетических 
т* ь ых программ, театрализованных массовых действий, танцевально-развлекательных,
- _; 7тных, театрально- выставочных, литературно-художественных программ;

2 -.9. предоставление услуг/работ по прокату и предоставлению сценических 
?в. инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, звукоусилительной 

it дтгтуры и светового оборудования, их ремонт, настройка, наладка;
2.4.10. предоставление услуг/работ по организационному обеспечению 

тедеральных, региональных и местных государственных проектов и программ в сфере 
ттддипионной культуры, любительского искусства, социально-культурной интеграции и 
игр?:: тического воспитания;

2.4.11. предоставление услуг/работ по оказанию методической помощи и 
■ льтирование по вопросам разработки сценариев, мероприятий, художественного

z г тения помещений, наглядной агитации;
2.4.12. предоставление услуг/работ по организации звукового и видео 

'•-7у ж?: вания, аттракционов, игротек, теннисных кортов, игровых, компьютерных
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-i" мастерских, бильярдных;
2-13. изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной

■ - ' учреждений культуры района и области, внедрение новых форм;
2-14. установление культурных и экономических связей с зарубежными странами 

партнерами на условиях и в порядке, определенном законодательством РФ;
2 3.15. предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию 

граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных 
- зсегенных пунктов);

2.4.16. предоставление услуг/работ по организации и проведение военно- 
гзтриотической работы с учащейся и рабочей молодежью;

2.4.17. предоставление услуг/работ по распространению и продаже печатных 
изданий:

2.4.18. консультационные услуги и научно-исследовательские работы в культурно
досуговой сфере;

2.4.19. услуги повышения квалификации и профессионального мастерства, в том 
числе кадров творческих и административно-хозяйственных работников учреждений 
культуры;

2.4.20. услуги/работы в области питания;
2.4.21. фото услуги, услуги/работы по звуко-. видео- записи, в том числе по 

изготовлению видеофильмов по заказу населения;
2.4.22. услуги/работы в области рекламы.

2.5. Видами деятельности, оказываемыми Автономным учреждением на платной основе, в 
том числе сверх утвержденного муниципального задания являются: виды деятельности, 
определенные п.п. 2.4.1 -п.п. 2.4.22 настоящего Устава.

Указанные работы (услуги) Автономное учреждение выполняет (оказывает) для 
граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.6. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.
2.7. Автономное учреждение самостоятельно планирует свою деятельность на основе 
договоров с государственными, общественными, коммерческими и другими 
предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, а также заказов, 
полученных на конкурсной основе.
2.8. Автономное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 
соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью.
2.9. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение (лицензия), возникает у Автономного учреждения с момента его получения или 
в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Автономное учреждение имеет право в установленном законом порядке:
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::1^авать филиалы, представительства, утверждать положения о филиалах, 
-; z . ^нтельствах, назначать их руководителей, принимать решения об их ликвидации;

-х- -:ьтъ договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 
_ - г^’ельству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности

2-яомвого учреждения;
: стегать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные

• - - - ь:е средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
^-нтсьать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса 

тжлребвтезей;
-.агтызать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных

: л елевых программ в сфере культуры, спорта и социальной сферы;
=с~ ~гтъ в культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;

те г лить и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 
ркивовие;

. ..гглять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов 
г тътуры и социальной сферы;

. _еегълять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
С . герадии и настоящим Уставом.

2 . 2 ■ мное учреждение обязано:
. ■ г-тггь требования законодательства Российской Федерации;

• х. - : гнгтъ установленное Учредителем задание;
- етегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
затепленного за Автономным учреждением имущества в средствах массовой

- г <адии. определенных Учредителем;

=естг< л-хгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
■ - = :<7Ъ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
•'елтечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 

■ -зьттлат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 
: 7-7ельством Российской Федерации;

ёттечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
. ;генном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный

г -: вью и трудоспособности;
•'еспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

рзеотнмов;

- ести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
хгззтельств, возникающих из договоров и по другим основаниям, предусмотренным 
2ё".7В}7-:шим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

•'еслечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 
г етедачу их на государственное хранение в установленном порядке;

'етлечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным учреждением на 
гг-Зс леративного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

лтелггазлять информацию о своей деятельности Учредителю и в другие органы в порядке
- .7« и. установленные законодательством Российской Федерации;

6



вести журнал клубной работы как документ строгой отчетности, форму контроля по
• ■: 7 дм оптирования работы;

<-пд?:ять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
й Федерации и настоящим Уставом.

’-‘гтроль за деятельностью Автономного учреждения осуществляется финансовым 
г пан ом. исполняющим местный бюджет, а также налоговыми, правоохранительными и 
г ? : этанами в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим
_• - дательством Российской Федерации.
- Учредитель устанавливает задания Автономному учреждению в соответствии с 
те смотренной его Уставом основной деятельностью. Учредитель осуществляет 

-а-совое обеспечение выполнения задания с учетом расходов на содержание
— движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
-.дп-ичным учреждением Учредителем или приобретенных Автономным учреждением

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
т д:в на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
. • тзетстзующее имущество, в т.ч. земельные участки, а также финансовое обеспечение 

зиттия Автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
■ грядке.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
. - - гс движимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением Учредителем 

приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
• вредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания

с: имущества Учредителем не осуществляется.
Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения осуществляется в 

де субсидий из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
•.едение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и иных не

—т тс денных федеральными законами источников.
Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового 

■'ее печения выполнения этого задания определяются Учредителем.

4. ИМУЩЕСТВО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Имущество Автономного учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
• вицинального района Ленинградской области (далее - муниципальное имущество) и 
сагрепляется за Автономным учреждением на праве оперативного управления в 
. .•: тзетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Автономное учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 
еративного управления, осуществляет права владения, пользования и распоряжения в 

пределах установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
7-пениями Собственника, в соответствии с назначением имущества и целями своей 
деятельности.

— 2 Право оперативного управления в отношении муниципального имущества,
■ -надлежащего, Автономному учреждению, возникает у Автономного учреждения в 
тядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.

.Автономное учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
— движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Д гоночным учреждением или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, 
; наеденных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
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Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено п. 4.8. 
настоящего Устава.

4.4. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Автономное 
учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность 
расходов на его содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, его государственную регистрацию.
4.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного 
учреждения являются:

- имущество, переданное Автономному учреждению по решению Учредителя;
- средства, выделенные для выполнения муниципального задания;
- средства целевых программ развития Автономного учреждения;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Автономного учреждения;
- доходы, полученные Автономным учреждением от осуществления уставных видов 
деятельности;
- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.6. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Автономным учреждением деятельности и использования закрепленного 
за Автономным учреждением имущества.
4.7. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 
согласия Учредителя Автономного учреждения.
4.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Автономным учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель.

4.10. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, совершаются 
Автономным учреждением, в порядке определенном действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением 
относятся:

- утверждение устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии 
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его представительств;
- реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение его типа;
- 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;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения о 
совершении сделок с имуществом Автономного учреждения, в случаях если для 
совершения таких сделок в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации требуется согласие Учредителя Автономного учреждения;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Органами Автономного учреждения являются Наблюдательный совет Автономного 
учреждения (далее - Наблюдательный совет), руководитель Автономного учреждения и 
собрание работников Автономного учреждения.
5.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения.

5.3.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 
Автономным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти

членов.
5.3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представитель работников Автономного учреждения - 2 человека;
- представитель общественности - 1 человек.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе 
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. Количество представителей 
работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.3.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимает Учредитель Автономного учреждения.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения 
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается общим собранием работников Автономного учреждения.

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

Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- руководитель Автономного учреждения, его заместители.
5.3.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
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Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.3.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Наблюдательного совета.

5.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
Автономного учреждения в течение четырех месяцев,

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности.

5.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 
Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 
смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
■ставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.3.10. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

5.3.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников Автономного учреждения.

5.3.12. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении 

изменений в Устав;
2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании 

и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
ге ?рганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного
правления;

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

61 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения: 
по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о 

. гяпельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
пана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Автономного учреждения;
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8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

5.3.13. По вопросам, указанным в пп. 1-5 и 8 п. 5.3.12. настоящего Устава 
Автономного учреждения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3.14. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 5.3.12. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
Автономного учреждения. По вопросу, указанному в пп. 11 п. 5.3.12. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета.

5.3.15. Документы, представляемые в соответствии с пп. 7 п. 5.3.12. настоящего 
Устава, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии 
указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

5.3.16. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 5.3.12. Устава Автономного 
учреждения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 
Автономного учреждения.

5.3.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и И п. 
5.3.12. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

5.3.18. Решения по вопросам, указанным в пп 9 и 12 п. 5.3.12. настоящего Устава, 
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3.19. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 5.3.12. настоящего Устава, 
принимается Наблюдательным советом в порядке, установленным Федеральным законом.

5.3.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с п. 5.3.12. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение 
других органов Автономного учреждения.

5.3.21. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
1) Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
2) Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя 
Автономного учреждения.

3) В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 
лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия 
не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета:

4) Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного 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;

5) Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета:
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6) Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении 
наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 п. 5.3.12 настоящего Устава.

7) По инициативе Автономного учреждения Учредитель может принять решение об 
упразднении Наблюдательного совета. В этом случае функции Наблюдательного совета, 
предусмотренные настоящим Уставом, исполняются Учредителем.
5.4. Руководитель Автономного учреждения.

5.4.1. Непосредственное управление Автономное учреждением осуществляет 
руководитель (директор), назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 
администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Права и обязанности руководителя Автономного учреждения, а также основания 
расторжения трудовых отношений с ним регулируются трудовым договором 
(контрактом), заключаемым с руководителем в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

5.4.2. Руководитель Автономного учреждения действует на принципе 
единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, правовыми актами 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, локальными муниципальными 
нормативными актами, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.4.3. Руководитель Автономного учреждения:
- без доверенности действует от имени Автономного учреждения, в т. ч. представляет его 
интересы и совершает сделки в пределах, установленных Учредителем;

- представляет интересы Автономного учреждения в судах, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, а также организациях;
- распоряжается средствами Автономного учреждения (в т. ч. выделенными Учредителем 
для выполнения задания);

- совершает в установленном порядке от имени Автономного учреждения гражданско- 
правовые сделки, направленные на достижение уставных целей Автономного учреждения, 
и заключает трудовые договоры;

- издает приказы и иные локальные акты Автономного учреждения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Автономного учреждения, распределяет 
обязанности между работниками Автономного учреждения;
- открывает расчетные, текущие и другие счета;
- организует учет и отчетность Автономного учреждения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя.

5.4.4. Директор Автономного учреждения обязан:
5.4.4.1. обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме;
5.4.4.2. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Автономного учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Автономного учреждения, обеспечивать работникам безопасные 
условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности;
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5.4.4.3. обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово
хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

5.4.4.4. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества;

5.4.4.5. обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 
Автономному учреждению из бюджета в рамках реализации целевых программ, и 
соблюдение Автономным учреждением финансовой дисциплины;

5.4.4.6. обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Автономным учреждением;

5.4.4.7. обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов, 
открытие и закрытие представительств Автономного учреждения;

5.4.4.8. обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением Собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества в рамках 
муниципального задания, а также распоряжение особо ценным движимым имуществом 
или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 
имущества в рамках муниципального задания;

5.4.4.9. 
недвижимого 
Автономным

обеспечивать согласование внесения Автономным учреждением 
имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение этого имущества в рамках муниципального задания, а также находящегося 
у Автономного 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;

5.4.4.10. обеспечивать согласование совершения сделки с имуществом Автономного 
учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, в ней 
заинтересованные, составляют большинство в Наблюдательном совете Автономного 
учреждения;

5.4.4.11. выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

5.4.5. Учитывать рекомендации Наблюдательного совета Автономного учреждения:
а) при формировании и вынесении директором предложений 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;

б) при выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может 
открыть банковские счета.

5.4.5.1. Соблюдать решения Наблюдательного совета Автономного учреждения 
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 для Автономного учреждения.

5.4.6. Обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение Наблюдательного 
совета Автономного учреждения следующих вопросов, инициатива рассмотрения 
которых принадлежит директору:



а) о внесении изменений в настоящий Устав;
б) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств;
в) о реорганизации и ликвидации Автономного учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления;
д) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за Автономного учреждения Учредителем или 
приобретенными Автономного учреждения за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества в рамках муниципального задания;

е) о внесении недвижимого имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных Автономному 
учреждению Учредителем на приобретение этого имущества в рамках муниципального 
задания, а также находящегося у Автономного 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.

5.5. Трудовой коллектив Автономного учреждения - все граждане, участвующее своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора.
Трудовой коллектив Автономного учреждения:

рассматривает проект коллективного договора с администрацией Автономного 
учреждения и утверждает его;
- рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.

5.6. В Автономном учреждении могут создаваться совещательные органы: 
художественный совет, методический совет и т п.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Реорганизация Автономного учреждения без изменения формы собственности на 
переданное ему имущество осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Автономного учреждения в форме 
его разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических 
лиц) осуществляется по решению Учредителя или по решению суда.
6.3. При реорганизации Автономного учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 
собой переход прав и обязанностей Автономного учреждения к его правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Автономное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.

При реорганизации Автономного учреждения в форме присоединения к нему 
другого юридического лица. Автономное учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
6.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской федерации.
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6.5. Ликвидация Автономного учреждения влечет его закрытие без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок образования 
ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации 
Автономного учреждения.

6.6 Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.
6.7. 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 (по согласованию с 
Управлением по муниципальному имуществу администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области).
6.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Автономное учреждение - 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в архив в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласовываются с Учредителем и 
органом по управлению муниципальным имуществом и регистрируются в установленном 
законом порядке.
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