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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных
инициатив», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих
организациях».
1.2. Учреждение создано на основании постановлений администрации
города Южно-Сахалинска: от 21.09.2012 № 2001 «О реорганизации в форме
слияния муниципальных бюджетных учреждений «Молодежная биржа
труда» и «Молодежно-подростковый центр «Южный» и образовании
муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив» и
от 24.10.2013
№ 1928 «О реорганизации муниципального бюджетного
учреждения «Молодежно-подростковый центр «Синегорье» в форме
присоединения к муниципальному бюджетному учреждению «Центр
молодежных инициатив».
1.3. Учредителем муниципального бюджетного учреждения является
городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация города Южно-Сахалинска, расположенная по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Ленина, д. 173 (далее – Учредитель).
1.4. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив».
Сокращенное официальное наименование Учреждения - МБУ «ЦМИ».
1.5. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения:
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
для
реализации целей и задач муниципальной молодежной политики на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части проведения
культурно-досуговой,
воспитательной,
социально-профилактической
и
спортивной работы, комплексной помощи молодежи и подросткам в вопросах
трудоустройства в соответствии с действующим законодательством РФ,
законодательством Сахалинской области, решениями органов местного
самоуправления, постановлениями и распоряжениями администрации города
Южно-Сахалинска, настоящим уставом.
1.7. 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, иметь печать,
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
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1.8. Учреждение вправе открывать лицевые счета в установленном
порядке.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации и иными нормативными актами федеральных органов власти по
вопросам государственной молодежной политики, Уставом и законами
Сахалинской области, постановлениями и распоряжениями губернатора
Сахалинской области, Уставом городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
решениями Городской Думы города Южно-Сахалинска, постановлениями и
распоряжениями администрации города Южно-Сахалинска, настоящим
Уставом.
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является организация работы с
детьми и молодежью в рамках реализации основных направлений молодежной
политики на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является создание
условий для успешной социализации, эффективной самореализации и
вовлечения детей и молодежи в социально-экономическое, общественнополитическое и социокультурное развитие города.
2.3. Для достижения поставленной цели, указанной в пункте 2.2.
настоящего
Устава,
Учреждение
осуществляет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной
деятельности:
2.3.1. Организация
работы
собственных
структурных
подразделений.
2.3.2. Организация работы молодежных клубов, действующих на
основании Положений и/или программ, объединение их по интересам, а также
вовлечение в работу клубов детей, молодежи и взрослого населения:
- «Альтаир», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,
д.263-б;
- «Аэлита», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова,
д.11;
- «Бумеранг», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, д.25-а;
- «Данко», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича,
д.75;
- «Дружба», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича,
д.20-а;
- «Гражданско-патриотический центр «Юный гражданин России»,
расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 15-а;
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- «Радуга», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
д.329-в;
- «Ровесник», расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл. р-н НовоАлександровка, ул. Науки, д. 5;
«Синегорье»,
расположен
по
адресу:
с.
Синегорск,
ул. Коммунистическая, д. 16.
2.3.3. Разработка и реализация специализированных, многопрофильных и
муниципальных программ в сфере молодежной политики и патриотического
воспитания.
2.3.4. Социально-воспитательная и просветительская работа с молодежью
города.
2.3.5. Организация работы объединений по интересам, секций, студий на
базе клубов и других форм организации культурно-досуговой и культурномассовой работы с молодежью (концерты, выставки, фестивали, экскурсии и
т.д.).
2.3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганду
здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной
среде, развитие туризма и краеведения среди детей и молодежи.
2.3.7. Осуществление работы с детьми и молодежью "группы риска",
находящимися в трудной жизненной ситуации.
2.3.8. Организация мероприятий для совместного проведения досуга
детей, молодежи и взрослого населения.
2.3.9. Осуществление совместного решения проблем детей и молодежи с
другими учреждениями и организациями, имеющими сходный профиль
деятельности.
2.3.10.
Проведение
оздоровительных,
стационарных
и
специализированных
лагерей (с организацией бесплатного питания и без него), в том числе
совместно с общественными организациями и объединениями.
2.3.11. Организация выездных форм работы, в том числе по обмену
опытом (форум, тренинг, семинар и т.д).
2.3.12. Интеграция в общество и реализация равных с другими
гражданами прав и возможностей молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.
2.3.13. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций
и объединений, содействие их развитию.
2.3.14. Реализация проектов, направленных на поддержку и
популяризацию инициатив и начинаний молодежи в социальноэкономической, культурной сфере.

5

2.3.15. Выполнение функций заказчика-застройщика, проверка сметной
документации, контроль проведения текущего и капитального ремонтов в
помещениях Учреждения.
2.3.16. Организация и координация деятельности, трудовой занятости
молодежно-студенческих отрядов, ученических фирм, лагерей труда и отдыха
старшеклассников и студентов.
2.3.17. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью
освещения своей деятельности и рекламы.
2.3.18. Сотрудничество с областным казенным учреждением "Центр
занятости населения муниципального образования "Городской округ "Город
Южно-Сахалинск" по вопросам профориентации, организации временных и
общественных работ для молодежи от 18 до 30 лет.
2.3.19. Осуществление организации практики для учащихся в учебных
заведениях.
2.3.20. Участие в реализации муниципальных программ в соответствии с
направлением деятельности учреждения.
2.3.21. Организация и проведение муниципальных грантовых конкурсов.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации, вступать в
ассоциации и союзы.
2.4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет
право осуществлять приносящую доход деятельность:
2.4.1. Проведение занятий с детьми, молодежью и взрослыми (групповые
и индивидуальные), тренингов, семинаров, мастер-классов, интерактивных
лекций, круглых столов (аудиторных и полевых), пеших и выездных
экскурсий, спектаклей, театрализованных представлений. .
2.4.2. Прокат инвентаря и оборудования, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления.
2.4.3. Услуги по изготовлению копий документов, печатных работ,
тиражированию, брошюрованию, ламинированию, записи информации на
внешний носитель.
2.4.4. Услуги по предоставлению в пользование нежилых помещений,
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления.
2.4.5. Услуги по освещению мероприятий, в том числе фото и
видеосъемка.
2.4.6. Изготовление сувенирной продукции и изделий декоративноприкладного и художественного творчества.
2.4.7. Услуги по подготовке и проведению мероприятий (составление
сценариев, положений, пошив костюмов, изготовление реквизита и т.п.).
Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
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2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, прохождение аккредитации или
аттестации, возникает у Учреждения с момента получения соответствующего
документа и прекращается по истечении срока его действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3. Имущество Учреждения
3.1. Учреждение может иметь в собственности или в оперативном
управлении движимое (оборудование, транспортные средства, инвентарь и
иные материальные ценности), недвижимое (здания, сооружения, нежилые
помещения) и иное имущество.
3.2. Собственником имущества Учреждения, закрепленного за ним на
праве оперативного управления, является администрация города ЮжноСахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом
администрации города Южно-Сахалинска (далее - Собственник имущества).
3.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет,
пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
3.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем имущества на приобретение этого имущества. Имуществом,
изъятым у Учреждения, Собственник имущества вправе распорядиться по
своему усмотрению.
3.6. Учреждение без согласия Учредителя и Собственника имущества не
вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем имущества на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо
ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской
Федерации. Виды такого имущества могут определяться в порядке,
установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
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Перечень особо ценного движимого имущества определяется
Учредителем.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено пунктом 4.8, разделом 5 и абзацем 3 пункта 8.3 настоящего
Устава.
3.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
- субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- бюджетные инвестиции из бюджета городского округа "Город ЮжноСахалинск";
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
4.1. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для
Учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными
видами деятельности.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения, выполнения этого задания определяются администрацией города
Южно-Сахалинска.
Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания Учредителя.
4.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях, в порядке,
установленном федеральным законодательством.
4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск».
4.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.
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4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, 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.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией
города Южно-Сахалинска, полномочия органа местного самоуправления по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме.
4.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств,
предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Устава, осуществляется в порядке,
установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
Руководитель Учреждения обязан возложить ведение бухгалтерского
учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо Учреждения либо
заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
4.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Учредителем имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по
обязательствам Собственника имущества Учреждения.
4.10. Поступающие из различных источников средства, за исключением
ассигнования на капитальный ремонт, оснащение техническими средствами и
оборудованием, а также добровольных пожертвований, имеющих целевое
назначение, включаются в общий доход Учреждения и образуют единый фонд
финансовых средств.
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Размеры бюджетного финансирования Учреждения рассчитывается
исходя из нормативов, а при их отсутствии на основе общих принципов,
предусмотренных законодательством РФ.
Запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнований,
выделяемых на осуществление деятельности Учреждения, в том числе их
размещение на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение
ценных бумаг для получения дохода.
Поступления средств из внебюджетных фондов не является основанием
для уменьшения бюджетных ассигнований.
5. Крупная сделка
5.1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
5.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если настоящим Уставом Учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 5.1
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя Учреждения.
5.4.
Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 5.1 настоящего
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6. Компетенция Учредителя Учреждения
Учредитель в установленном порядке:
6.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации.
6.2. Утверждает в установленном администрацией города ЮжноСахалинска порядке Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения.
6.3. Определяет в установленном администрацией города ЮжноСахалинска порядке перечень особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за Учреждением Собственником или приобретенного
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Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также вносит в него изменения.
6.4. Назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его
полномочия, заключает и прекращает трудовой договор с ним.
6.5. Определяет в установленном Учредителем порядке предельно
допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения,
превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем Учреждения по инициативе Учредителя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.6. Формирует и утверждает в установленном администрацией города
Южно-Сахалинска
порядке
муниципальное
задание
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом Учреждения
основными видами деятельности.
6.7. Осуществляет в установленном администрацией города ЮжноСахалинска порядке финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.
6.8. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов России.
6.9. Осуществляет в установленном администрацией города ЮжноСахалинска порядке контроль за деятельностью Учреждения.
6.10. Определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
6.11. Предварительно согласовывает в установленном им порядке
совершение Учреждением крупных сделок.
6.12. Принимает в установленном Учредителем порядке решения об
одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
6.13. Согласовывает в установленном им порядке распоряжение особо
ценным
движимым
имуществом,
закрепленным
за
Учреждением
Собственником либо приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества.
6.14. Согласовывает в установленном им порядке распоряжение
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду.
6.15. Согласовывает в установленном им порядке внесение
Учреждением, в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
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иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иных действий по передаче им этого имущества в
качестве их Учредителя или участника.
6.16. Согласовывает в установленном им порядке передачу
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
6.17. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.2, 6.14, 6.15
настоящего Устава, принимаются Учредителем по согласованию с
Собственником имущества.
Собственник имущества рассматривает указанный в абзаце первом
настоящего пункта проект решения и не позднее пятнадцати рабочих дней с
даты его получения согласовывает либо направляет мотивированный отказ в
согласовании.
В случае непоступления соответствующей информации от Собственника
имущества в течение тридцати рабочих дней со дня направления ему проекта
соответствующего решения Учредителя указанное решение считается
согласованным.
6.19. Учредитель уведомляет Собственника имущества и руководителя
Учреждения о принятом решении по вопросам, указанным в пунктах 6.14, 6.15,
с приложением его копии в срок не позднее десяти рабочих дней с даты их
принятия.
7. Управление Учреждением
7.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
руководитель - директор Учреждения, который назначается на должность и
освобождается распорядительным документом Учредителя.
7.2. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных
актов Российской Федерации и Сахалинской области, настоящего Устава,
Трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю.
7.3. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его интересы в государственных органах, предприятиях,
организациях, учреждениях, общественных и иных организациях, в том числе
международных, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей
компетенции,
установленной
Трудовым
договором,
совершает
в
установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры,
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выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает лицевой
счет.
7.4. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает структуру
Учреждения, его штатный и квалификационный состав, а также принимает на
работу и увольняет с работы работников Учреждения согласно
законодательству.
7.5. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и
другие локальные нормативные акты, обязательные для всех работников
Учреждения.
7.6. Руководитель распределяет обязанности между работниками
Учреждения и утверждает должностные инструкции.
7.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на
основе Трудового договора, регулируются законодательством о труде.
7.8. Руководитель налагает взыскания и объявляет поощрения
работникам Учреждения.
7.9. Руководитель отвечает за организационно-техническое обеспечение
деятельности Учреждения, обеспечивает соблюдение правил и нормативных
требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарнотехнического и противоэпидемиологического режимов.
8. Конфликт интересов
8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или
иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора
за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами 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.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий,
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждения.
8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения.
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Под термином "возможности Учреждения" понимаются принадлежащие
Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права,
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о
деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.
8.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности учредителю или
органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о
заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения.
8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть
признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
9. Контроль за деятельностью Учреждения
9.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке,
установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
9.2. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности, а также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
9.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом
коммерческой тайны.
9.5. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационнотелекоммуникационной сети Интернет или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования отчет о своей деятельности.
Порядок
и сроки
размещения указанного
отчета определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9.6. Федеральные органы государственного финансового контроля,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и
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надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования
денежных средств и использования иного имущества Учреждением целям,
предусмотренным настоящим Уставом, и сообщают о результатах Учредителю.
9.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение учредителя о создании Учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения,
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем и Собственником, и в
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
9.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 9.7 настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
9.9. Сведения, определенные пунктом 9.7 настоящего Устава,
размещаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на основании
информации, предоставляемой Учреждением.
Предоставление информации Учреждением, ее размещение на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
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в сфере бюджетной,
деятельности.

налоговой,

страховой,

валютной,

банковской

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими
федеральными законами.
10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Реорганизация предусматривает переход прав и обязанностей в порядке
правопреемства к вновь созданному юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом.
10.3. Преобразование учреждения в некоммерческую организацию иной
формы или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке,
которые установлены законом.
10.4. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской
Федерации, осуществляется в порядке, установленном администрацией города
Южно-Сахалинска.
10.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой
организации учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.
10.6. Государственная регистрация вновь возникшего в результате
реорганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
10.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией
города Южно-Сахалинска.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества.
10.8. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Учредитель в соответствии с полномочиями и постановлением мэра о
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ликвидации муниципального учреждения назначает ликвидационную
комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
действующим законодательством.
10.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения Учредитель
обеспечивает сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
законом порядке.
10.10. При ликвидации Учреждения оставшееся после расчетов с
кредиторами имущество переходит к собственнику имущества.

11. Изменение типа Учреждения
11.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
11.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией
города Южно-Сахалинска.
11.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
12. Внесение изменений в Устав Учреждения
Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке,
устанавливаемом администрацией города Южно-Сахалинска.

