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его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.

Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного
голосования и в нем приняло участие более половины членов
Наблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования
продлевается на срок, определяемый председателем Наблюдательного
совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для
голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает
поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов
Наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного
голосования.

При необходимости Наблюдательный совет может утвердить
регламент подготовки и проведения заочных голосований Наблюдательного
совета.

3.26. По итогам заочного голосования Наблюдательного
Наблюдательного

совета
оформляется протокол заочного голосования
в котором фиксируются:

1) полное наименование Учреждения;
2) дата рассылки документов при подготовке

совета,

к проведению заочного
голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания
приема бюллетеней для голосования;

3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от
которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты
окончания приема бюллетеней для голосования;

4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного
голосования; \ .

5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу
повестки дня с указанием числа проголосовавших «ЗЮ>,«против», числа
воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных
недействительными.

3.27. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований
Наблюдательного совета подписываются председателем Наблюдательного
совета и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований
Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя
Наблюдательного совета.

Копии ПРОТОК9ЛО~,. заседаний Наблюдательного совета, заверенные
председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со
дня проведения заседания Наблюдательного совета направляются
Учредителю и директору Учреждения.
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Копии протоколов заочных голосований Наблюдательного совета,
заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5
календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования
направляются всем членам Наблюдательного совета и директору.

3.28. Непосредственное управление Учреждением осуществляет
директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мэром
города Архангельска на основании распоряжения мэрии города
Архангельска, в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Уставом.

Срок полномочий директора Учреждения определяется в трудовом
договоре, заключаемом с ним мэрией города Архангельска.

Совмещение должности директора Учреждения с другими
руководящими должностями (кроме научного, научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. Совмещение
должности директора Учреждения с другими оплачиваемыми должностями
разрешено только с согласования Учредителя.

3.29. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
1) результаты своей деятельности в соответствии с функциональными

обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией,
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом
Учреждения;

1) деятельность Учреждения, в том числе организацию бухгалтерского
учета, соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных операций в Учреждении;

2) нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;

3) неэффективное или нецелевое использование имущества
учреждения, иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения
им; \ ...

4) ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе
неисполнение обязанностей _Учреждения и невыполнение муниципального
задания Учреждения;

5) неправомерность данных руководителем поручений и указаний.
3.30. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате.' совершения
крупной сделки без предварительного согласия Учредителя, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействителъной.

3.31. Директор Учреждения выполняет. следующие функции по
организации Ц обеспечению деятельности Учреждения:

1) осуществляет руководство деятельностью Учреждения;
2) представляет Уч-реждение во взаимоотношениях с федеральными

- ~'- . .. _-'-: ".

органами государственной власти, органами государственной, власти
Архангельской области, иными государственными органами Архангельской
области, государственными органами иных субъектов Российской
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Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами;

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени
Учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры,
доверенности, платежные и иные документы;

4) от имени Учреждения подписывает исковые заявления, заявления,
жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым
судьям, арбитражные и третейские суды;

5) от имени Учреждения распоряжается:
бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий

и иных бюджетных ассигнований;
денежными средствами, полученными от приносящей доходы

деятельности;
6) пользуется правом распоряжения имуществом Учреждения

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом;

7) открывает счета в кредитных организациях либо на основании
соглашения учредителя с органами Федерального казначейства открывает
лицевые счета в органах Федерального казначейства по учету ассигнований,
выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Архангельск»,
и средств, полученных от. приносящей доходы деятельности, в валюте
Российской Федерации;

8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников Учреждения;

9) решает в отношении назначаемых им работников Учреждения
в соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой
в Учреждении, в том числе:

заключает и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения;

утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
, .

применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные
взыскания в отношении работников Учреждения;

устанавливает заработную плату работникам Учреждения в пределах
средств фонда оплаты труда, в соответствии с Положением об оплате труда
Учреждения;

10) утверждает:
структуру управления деятельностью Учреждением;
штатное расписание Учреждения;
графики работы
положения о структурных подразделениях Учреждения;
план финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;
иные внутренние документы, регламентирующие деятельностъ

Учреждения
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11) вносит Учредителю предложения по финансовому обеспечению
деятельности Учреждения в очередном финансовом году;

12) издает приказы по вопросам организации деятельности
Учреждения, дает поручения и указания, обязательные для всех работников
Учреждения;

14) подписывает и визирует служебные документы, поступившие
в Учреждение;

15) осуществляет контроль за исполнением работниками Учреждения
их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности
Учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции
Учредителя.

3.32. В случае отсутствия директора (временная нетрудоспособность,
служебная командировка и Т.П.) или прекращения трудового договора с ним
его полномочия временно осуществляет один из заместителей директора или
иной работник Учреждения в соответствии с письменным распоряжением
Учредителя.

3.33. Для работников работодателем является Учреждение.
3.34. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется

на основе трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.

3.35. Работники Учреждения обеспечиваются мерами социальной
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Архангельск».

3.36. Компетенция выборного представительного органа работников
определяется трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом
в пределах, установленных федеральными законами, в соответствии с целями
своей деятельности и назначением имущества.

4.2. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве
оперативного управления, является собственностью муниципального
образования «Город Архангельск».

4.3. Имущество Учреждения составляют:
1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением

на праве операТИВ!fОГОуправления;
2) имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему

Учредителем, а также за счет средств, полученных от приносящей доходы
деятельности Учреждения;



21

3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.4. Учреждение владеет, пользуется закреплённым за ним на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества и с согласия Собственника
имущества Учреждения.

4.5. Учреждение вправе сдавать в аренду, передавать в безвозмездное
пользование имущество, закреплённое за ним на праве оперативного
управления, с согласия Собственника.

4.6. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом.

4.7. Учреждение только с согласия Учредителя вправе вносить
денежные средства и недвижимое имущество, закрепленное за учреждением
или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся
у учреждения особо ценное движимое имущество 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, предусмотренных федеральными
законами).

4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
с предварительного одобрения Учредителя. , ..

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами
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 пяти процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату.

4.9. Учреждение вправе совершать сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 16 Федерального закона от 03 ноября 2006 года
N2174-ФЗ «Об 'автойо~ных учреждениях», только с предварительного
согласия Учредителя. > , �

4.10. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
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закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из городского бюджета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

4.11. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

1) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
управления имущество;

2) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества по целевому назначению;

3) не допускать ухудшения состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, за исключением связанного
с нормативным износом имущества;

4) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление.

Списание имущества производится на основании акта на списание,
с согласия Собственника. Списанное имущество (в том числе в связи
с нормативным износом) исключается из состава имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления.

4.12. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично
Собственником в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством.

4.13. Учреждение владеет и пользуется земельными участками,
предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.14. Имущество ликвидируемого Учреждения передается
Собственнику имущества.

4.15. Источниками финансового обеспечения деятельности
Учреждения являются:

1) субсидии на выполнение муниципального задания Учреждения,
иные субсидии, предоставляемые из городского бюджета, а также
бюджетные инвестиции;

2) бюджетные ассигнования на осуществление полномочий мэрии
города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;

3) средства, получаемые Учреждением от приносящей доходы
деятельности;

4) безвозмездные пос'!упления от физических и юридических лиц,
в том числе добровольные пожертвования;

5) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории

,. »:.', .1"

Российской Федерации; .-
...б) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации,

поступления.
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4.16. Учреждение вправе осуществлять операции с поступающими ему
в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами на
расчетных счетах и (или) открывать лицевые счета в департаменте финансов
мэрии города Архангельска.

4.17. Учреждение является правообладателем исключительного права
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате
исполнения работниками Учреждения служебного задания.

5. Филиал Учреждения

Учреждение
Устава имеет

на момент государственной регистрации
обособленный филиал, деятельность

Положением о филиале, утвержденном

настоящего
которого

директоромрегламентируется
Учреждения.

Филиал находится по адресу: 163000,
Чумбарова-Лучинского дом 15.

город Архангельск, проспект

6. Порядок изменения Устава Учреждения

Изменения в настоящий Устав утверждаются мэрией города
Архангельска и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.



~~~~~~~~~~~~~I~.~.елис~е
ме авана

23 (двадцать три) листа
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