
• ■•••.......... »• ,,>. . . • • ■fesr

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П ОСТА НО В Л ЕН И Е
o / J 7 O f  №_

г. Яровое

рб утверждении Устава 
Муниципального бюджетного 
учреждения "Информационный 
центр г. Яровое"

В соответствии с главой 4 части первой Гражданско] 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N 
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Федерации в связи с совершенствованием правового
государственных (муниципальных) учреждений", поста 
Администрации города Яровое Алтайского края от 11.05.2017 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утвержден 
муниципальных учреждений и внесения в них изменен 
муниципального образования город Яровое Алтайского края,
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного {/чр|ежден|и 

"Информационный центр г. Яровое» согласно приложению.
2. Отменить:
- постановление администрации города Яровое от 20.09.20

утверждении Устава Муниципального бюджетного
«Информационный центр г. Яровое»;

- постановление администрации города Яровое от 12.04.2013 
внесении изменений в Устава Муниципального бюджетного 
«Информационный центр г. Яровое».

3. Главному редактору МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (Thiv 
осуществить регистрацию новой редакции Устава.

4. Отделу информационных технологий (Колзин К).А.) 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации гор 
Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления во 
заместителя главы администрации по социальным вопросам (Шилов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления «Об утверждении Устава Муниципального 

учреждения «Информационный центр г. Яровое»

В связи с изменениями в Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ 
"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" и требованием 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по 
Алтайскому краю Устав МБУ «Инфоцентр г. Яровое» приведен в 
соответствие с законодательством.

В п. 3.11 проекта Устава внесены изменения:
«слова «реализация номеров газеты» заменены словами «розничная и 

оптовая продажа печатной газеты»;
и дополнения «- услуги по подписке на периодические издания»».



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 
города, Яровое Алтайского н {зая
о т Р ^ 4 >  2020 №

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационный центр г. Яровое»

г. Яровое, 2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный цент|р 
г. Яровое» (далее -  Учреждение), являющееся некоммерческой организацией 
муниципальным учреждением города Яровое Алтайского края, создано путё 
изменения типа существующего муниципального учреждения «Ин 
ный центр г. Яровое», с его согласия, в соответствии с Гражданским кодексо 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници
пальных) учреждений», и на основании постановления Администрации г. Яро
вое от 27.06.2011 №705, протокола рабочего совещания по определению типа 
действующих муниципальных учреждений от 23.11.2010 г., Устава муници
пального образования город Яровое Алтайского края, с учетом Ф 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де 
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 3 
кона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин
формации». Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момен 
его государственной регистрации в установленном законом порядке (со д^я 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реес 
ских лиц).

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с фед 
ральными законами, иными нормативными правовыми актами, но 
правовыми актами города Яровое Алтайского края, правовыми актами своего 
учредителя и настоящим уставом.

1.3. Настоящий устав является учредительным документом учреждени 
определяющим в соответствии с гражданским законодательством 
онно-правовые основы деятельности Учреждения. Уставы редак 
массовой информации (далее -  СМИ), издание и выпуск которых о 
Учреждение, утверждаются отдельно в установленном законода 
СМИ порядке и не должны противоречить настоящему уставу.

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное 
учреждение «Информационный центр г. Яровое».

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «Инфоц
вое».

1.6. Место нахождения Учреждения: 658839, Алтайский кра 
ул. Кулундинская, 54.

.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущее
Администрация города Яровое Алтайского края (далее -  Собственник). Фун 
ции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация гор 
да Яровое Алтайского края (далее -  Учредитель) в порядке, определенном но 
мативными правовыми актами и настоящим уставом.
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1.8. Учреждение является юридическим лицом и может от сйоего имен 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные г|рава, нест 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать с пол 
нованием Учреждения на русском языке. Учреждение вправе имет 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в уст 
порядке эмблему.

1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельное

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕН
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луг в целя2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания ус 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации полномочий органов местного самоуправления в информационно
коммуникационной сфере, а также при распространении посредством СМИ, те
левещания и иных массовых коммуникаций сведений о деятельности органов 
местного самоуправления города Яровое Алтайского края, краевых государ
ственных органов, иной официальной информации -  в сферах образования, 
культуры, занятости населения, физической культуры и спорта, других сферах. 
Кроме того, к целям деятельности Учреждения относится:

2.1.1. обеспечение на страницах газеты «Яровские вести» официального 
опубликования муниципальных правовых актов города Яровое, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов города Яровое по вопросам местного 
значения;

2.1.2. доведение до сведения жителей города Яровое официальной ин
формации о его общественно-политическом, социально-экономическом и куль
турном развитии, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офиц 
альной информации.

2.2. Учреждение создано в целях защиты законных интересов 
ния прав граждан на оперативное получение через СМИ, иные сре 
вых коммуникаций достоверных и объективных сведений о деятел 
нов местного самоуправления города Яровое Алтайского края, краевых госу
дарственных органов, иной официальной информации, а также в целях полноте 
и объективного информационного обеспечения населения города Яровое Алтай
ского края, удовлетворения потребностей граждан в сфере массовой информации

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
2.3.1. редакционная и издательская деятельность, в том числе творческа* 

подготовка и выпуск в свет газеты «Яровские вести» (далее -  Газета) с пример
ной тематикой и специализацией, заявленной ее учредителями при регистрацит 
как СМИ;

2.3.2. телевизионная деятельность, в том числе производстве]) и выпуск 
эфир телепрограммы «ТВ «Яровое» (далее -  Телепрограмма) с примерными те 
матиками и специализациями, заявленными их учредителями при регистрации 
как СМИ;
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2.3.3. создание и ведение (администрирование) сайтов в интернете, в то|л 
числе создание и ведение интернет-версий (интернет-издания, интерне' 
телевидения и т.д.) СМИ, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего уста
ва.

2.4. В соответствии с целями, для достижения которых о 
Учреждение осуществляет следующие основные виды редакционно 
ской, телевизионной деятельности, в том числе в соответствии с муниципаль
ным заданием (исчерпывающий перечень):

2.4.1. поиск, получение и распространение информации, производство (по. 
ный цикл) и распространение в городе Яровое Алтайского края Газеты, Телепр' 
граммы, иных СМИ, а также за пределами Алтайского края -  интернет-сайтов;

2.4.2. предоставление читателям, телезрителям оперативной и всесторон
ней информации о событиях в городе Яровое, в целом в Алтайском 
пределами;

2.4.3. производство и распространение видео-, аудио- и печатной продук
ции, социальной рекламы (в том числе наружной социальной рекламы

2.4.4. правовое просвещение населения города Яровое Алтайс
2.4.5. распространение информации, направленной на охрану окружаю

щей среды и защиту животных;
2.4.6. создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутникс 

систем и сетей связи, иных коммутационных сетей.
2.5. В соответствии с целями, для достижения которых Оно создаь 

Учреждение осуществляет следующие не являющиеся основными виды дея
тельности (исчерпывающий перечень):

2.5.1. подготовка населения города Яровое Алтайского края 
нию последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или ин^1> 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

2.5.2. оказание информационной помощи пострадавшим 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных кат^ 
альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и в 
переселенцам;

2.5.3. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
2.5.4. содействие благотворительности и добровольчества;
2.5.5. содействие просвещению в области образования, нау^и, культу^ь 

искусства, здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни 
культуры и спорта, а также содействие духовному развитию лично

2.5.6. содействие развитию СМИ, сохранению и распространению российс* 
культуры, местных традиций жителей Алтайского края и, в частности, города Я 
вое;

2.5.7. создание информационных банков данных, передача 
электронным способом (кабельное вещание, интернет и т.д.);

2.5.8. рекламная, маркетинговая, посредническая деятельность
2.5.9. организация обучения и подготовка специалистов для

нужд;
2.5.10. организация и проведение выставок, семинаров и конфе

кого края;
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2.5.11. участие в межрайонном и межрегиональном обмене, сотрудничество 
с редакциями СМИ, телерадиокомпаниями и информационными агентствами;

2.5.12. предоставление платных услуг связи для целей эфирнс 
эксплуатация передатчиков.

2.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в условия? 
ванной Конституцией Российской Федерации свободы массовой инф 
основе профессиональной и творческой самостоятельности.

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на котоЬую в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное раз 
решение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получения или в ука 
занный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

2.8. Учреждение вправе по своему усмотрению выпускать в свет (з эфир) мат 
риалы по любым вопросам, относящимся к заявленным при регистрации приме 
ной тематике и специализации Газеты, Телепрограммы, а также и^ых выпуска
емых Учреждением СМИ. Учреждение может издавать разовые или периодиче 
ские приложения к Газете, буклеты, рекламные проспекты, плакаты, брошюр л 
газеты, журналы и другую периодическую печатную продукцию различной напра; 
ленности и тематики.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕН  
ЖДЕНИЕМ

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является глгв 
ный редактор (далее именуется -  редактор).

3.2. Редактор назначается на должность Учредителем путем

ИЕ УЧРК

аключеним d
ним трудового договора и издания соответствующего распоряжения о назначе 
нии на должность после получения письменного согласия управления Алтгй 
ского края по печати и информации (далее Управление).

3.3. Редактор может занимать оплачиваемые должности в др)угих органи 
зациях только с письменного разрешения Учредителя. Редактор вправе за

видуальнойниматься предпринимательской деятельностью (в том числе инди 
кроме научной, творческой и преподавательской деятельности.

3.4. Управление имеет право вносить кандидатуры Учр 
назначения на должность редактора Газеты, а также ходатайст

дителю дл
вовать пер

Учредителем об освобождении от занимаемой должности редактора Газе 
Учредитель имеет право отклонить предложенную Управлением кандидатур!' 
на должность редактора, письменно мотивировав причины отказа в течение р 
(трех) рабочих дней.

3.5. Освобождение от должности редактора осуществляете! путем и з |це 

ния Учредителем распоряжения о расторжении трудового догово 
ниям, предусмотренным трудовым законодательством и трудовы 
также только после получения письменного согласия Управлег 
Управления не требуется, если трудовой договор расторгается в связи с исте 
нием срока его действия.
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3.6. Редактор осуществляет в соответствии с действующим законодатель 
ством, настоящим уставом и трудовым договором руководство дея 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных нормативными 
актами и настоящим уставом к компетенции Учредителя.

3.7. Редактор Учреждения подотчетен в своей деятельности У1
3.8. К компетенции Учредителя в области управления Учрея 

носятся:
3.8.1. утверждение устава Учреждения, внесение в него измене
3.8.2. утверждение муниципального задания для Учреждения;
3.8.3. рассмотрение и одобрение предложений редактора о соз 

видации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его пре 
ств;

3.8.4. назначение редактора и прекращение его полномочий, 
ключение и прекращение трудового договора с ним в порядке, уст 
действующим законодательством и настоящим уставом;

3.8.5. рассмотрение и одобрение предложений редактора о 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо

3.8.6. согласование назначения заместителя редактора и главн 
тера Учреждения, прекращения их полномочий, а также согласован 
ния и прекращения трудовых договоров с ними;

3.8.7. согласование назначения руководителей филиалов и пре 
ств Учреждения (при их наличии), прекращение их полномочий, 
ключение и прекращение трудовых договоров с ними;

3.8.8. рассмотрение на заседаниях балансовых комиссий итс 
Учреждения за квартал и год;

3.8.9. осуществление иных полномочий, установленных нор 
правовыми актами.

3.9. Учреждение имеет право осуществлять свою деятельност 
профессиональной самостоятельности.

3.10. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собств 
гулируются законодательством Российской Федерации.

3.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы д 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради к 
создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от 
тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступ 
стоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды принос; 
деятельности:

- услуги сканирования (тексты, фотографии);
- перезапись видео на диск, запись дисков;
- изготовление информационных, рекламных, презентационных материг-

лов;
- услуги в области фотографии и видеосъемки для коммерческих целей, в 

том числе монтаж, изготовление любого видео и рекламного ролика, бегущей 
строки, телетекста;

гельностьь
правовыми

редителю. 
;дением от

ний;

дании, лик 
цставитель

а также за 
ановленног

совершени 
ванность; 
ого бухгал 
^е заключе

дставитель 
а также з г

гов работы

мативным

ь на основ

енности ре-

еятельност 
оторых он 

такой де* 
ают в самс

ящей дохоц



- прокат рекламных роликов и видеоматериала;
- музыкальное поздравление;
- изготовление и/или размещение рекламы, объявлений, поздравлений 

некрологов, благодарностей, сообщений, в том числе с дополнительным худо 
жественным оформлением;

- розничная и оптовая продажа печатной газеты;
- услуги по подписке на периодическое издание;
- сдача в аренду помещений Учреждения;
- использование помещений Учреждения в рекламных целях;
- передача в аренду движимого имущества.
3.12. Учреждение имеет право самостоятельно:
3.12.1. приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у не 

финансовых средств, выделяемых из местного бюджета в виде субсидий, а та|к 
же собственных средств;

3.12.2. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, со 
кращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действу 
ющим законодательством;

3.12.3. в установленном порядке определять размер средств, направляе 
мых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социально^ 
развитие Учреждения;

3.12.4. осуществлять иные права в соответствии с действующим закого 
дательством и настоящим уставом.

3.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, есл| 
иное не предусмотрено федеральными законами.

3.14. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными послед 
ствиями которых является отчуждение или обременение имуще 
ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, йы 
деленных Учреждению из средств местного бюджета, если иное не установлен 
законодательством Российской Федерации.

3.15. Учреждение обязано:
3.15.1. исполнять требования действующего законодательства;
3.15.2. обеспечивать сохранность, эффективное и целевое и 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
3.15.3. выполнять государственные мероприятия по гражданской оОор<рН|е 

и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодатель
ством;

3.15.4. информировать население через Газету о деятельности Админи
страции Алтайского края и Учредителя;

3.15.5. предоставлять Учредителю отчет о результатах своей финансс 
хозяйственной деятельности в установленном порядке;

3.15.6. вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, налогойу 
и статистическую отчетность. Учреждение предоставляет информацию о сво^й
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управления 
ской оборон

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные



органы и лицам в соответствии с законодательством Российской федерации 
настоящим уставом.

3.16. Редактор:
3.16.1. принимает окончательные решения по вопросам производства И 

выпуска СМИ;
3.16.2. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправ 
ления, коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе представля 
ет Учреждение в отношениях с Учредителем, распространителями, заключае 
от имени Учреждения договоры и иные соглашения, обеспечивает их выполне
ние;

3.16.3. определяет структуру Учреждения;
3.16.4. распоряжается имуществом и финансовыми средствам

ния в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом 
обеспечивает сохранность и эффективность их использования по целевому 
назначению, не допускает ухудшения технического состояния имущества, н 
связанного с его нормативным износом в процессе эксплуатации;

3.16.5. утверждает штатное расписание и положения о филиалах и пред:, 
ставительствах Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельност 
Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие де* 
тельность Учреждения внутренние документы;

3.16.6. самостоятельно принимает на работу и увольняет работников 
Учреждения, за исключением своих заместителей, руководителей филиалов 
представительств Учреждения (в случае их создания) и главного бухгалтер^ 
назначение (увольнение) которых осуществляет по согласованию с Учредите 
лем, утверждает должностные инструкции работников Учреждения;

3.16.7. издаёт приказы (иные локальные акты Учреждения) и даёт указа 
ния, обязательные для всех работников Учреждения, организует контроль за и 
исполнением, выдает в установленном порядке доверенности;

3.16.8. решает вопросы оплаты труда работников Учреждений в соответ
ствии с действующим законодательством;

3.16.9. является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
3.16.10. организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансс 

во-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.16.11. обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средст 

по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством 
утверждённым планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.16.12. определяет потребность, приобретает и распределяет выделенны 
материальные ресурсы;

3.16.13. в установленном действующим законодательством порядке обес 
печивает составление и представление всей необходимой информации и доку 
ментации, связанной с деятельностью Учреждения;

3.16.14. применяет к работникам Учреждения меры поощрений и налагае 
на них дисциплинарные взыскания;
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3.16.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с де 
законодательством, настоящим уставом и трудовым договором.

3.17. Редактор несет дисциплинарную, административную, г[ражданскс 
правовую либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В частности, редактор несёт персональную ответствен 
ность за:

3.17.1. ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
3.17.2. сохранность денежных средств, материальных ценностей и иму 

щества Учреждения;
3.17.3. непредставление и (или) представление недостоверных 

полных сведений об имуществе, являющемся муниципальной собс 
города Яровое Алтайского края и находящемся в оперативном 
Учреждения, Учредителю.

3.18. Редактор несёт перед Учреждением ответственность 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения круп 
и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований законодательства (без получения предварительного согласия Учре 
дителя), не зависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Е5 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
редактор возмещает Учреждению убытки, причинённые его виновными дей 
ствиями (бездействием).

3.19. Решение о применении к редактору мер дисциплинарной ответ 
ственности принимается Учредителем.

3.20. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, работа 
ющие по трудовому договору с Учреждением.

3.21. Трудовой коллектив в порядке, установленном действующим зако 
нодательством:

3.21.1. решает вопрос о необходимости заключения коллективного дого 
вора, рассматривает и утверждает его проект;

3.21.2. определяет перечень и порядок предоставления всем работникам 
Учреждения социальных льгот и компенсаций в пределах, установленных зако 
нодательством;

3.21.3. решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
3.22. Порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектив# 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.23. Взаимоотношения трудового коллектива с Учреждением регулиру 

ются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и коллек 
тивным договором.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
города Яровое Алтайского края и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав
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ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова 
ния.

4.2. Плоды, продукция и доходы от использования имуществ 
гося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
ное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативнс

находя ще- 
триобретен-

эажданскиуправление Учреждения в порядке, установленном настоящим Г 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми акт^ 
ми.

4.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
него на праве оперативного управления имуществом, как закре 
Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценной^ движимого

пленным 
полученнь

обретенною 
едвижимо^о 
:твам Учр

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или при 
Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также н 
имущества. Собственник не несет ответственности по обязатель 
ждения, Учреждение не отвечает по обязательствам собственник^ имущества 
Учреждения.

4.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое илй использу 
мое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо при
обретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем ^а 
приобретение этого имущества.

4.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или при
обретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем ла  
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь
ным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежден iq 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федерал ь 
ным законом «О некоммерческих организациях». Под особо ценным д в и ж и м ы г у  

имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление 
Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.

4.6. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды i  
перечни такого имущества утверждаются Учредителем в установленном пор^д 
ке.

4.7. Учреждение может быть участниками хозяйственны?; обществ 
вкладчиками в товариществах с разрешения Учредителя, если иное не устанс 
лено законом.

4.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имуществе 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образ
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве
ля или участника только с согласия Учредителя, если бюджетным законода 
тельством будет предусмотрено расходование бюджетных средств на эти цели.

4.9. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с преду
смотренными настоящим уставом основными видами деятельност

их учреди
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ус,

Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения мун 
задания.

4.10. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вып 
ниципального задания, в течение срока его выполнения осуществл 
при соответствующем изменении муниципального задания.

4.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципальнб 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в предел 
ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
сящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковы 
нии одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указа 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федерал 
ном.

4.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципально 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из городского бюдже

4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципально 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждени 
обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учрё 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в каче 
та налогообложения по которым признается соответствующее и 
том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, з 
го за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет ср^ 
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
обеспечение содержания такого имущества Администрацией не 
ся.

4.14. Порядок формирования муниципального задания и порк 
сового обеспечения выполнения этого задания определяются Учреди

4.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
ветствии с законодательством Российской Федерации средствами 
вые счета, открываемые в соответствующем территориальном о 
рального казначейства в порядке, установленном законодательств 
ской Федерации.

4.16. Крупная сделка или сделка, в совершении которой име 
ресованность, может быть совершена Учреждением только с предв 
письменного согласия Учредителя.

4.17. Крупной сделкой признается сделка или несколько взам 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчужр 
го имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по даны 
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Лицами, за^
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ными в совершении Учреждением сделок с другими организациями или граж 
данами признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой 
организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерче 
ской организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанны 
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 по
ставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными по 
требителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией 
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
ческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, 
ния имуществом некоммерческой организации.

4.18. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
настоящего устава, может быть признана недействительной по иск]/ Учрежде 
ния или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знал^ 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

4.19. Отчет об использовании финансовых средств Учреждени 
ляет Учредителю ежеквартально по установленной форме.

4.20. Контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за 
ностью использования и сохранностью муниципального имущества, 
ного за Учреждением на праве оперативного управления или прио 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретений 
этого имущества, осуществляет Учредитель.

4.21. Решение о ликвидации Учреждения принимается Учредителем.
4.22. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя 

ются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Рос 
сийской Федерации может быть обращено взыскание. Имущество Учреждения 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не мо 
жет быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения 
передается ликвидационной комиссией Учредителю.

4.23. После прекращения деятельности Учреждения все документы (управ 
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются е 
установленном порядке на государственное хранение в краевой архив. Передача v 
упорядочение документов осуществляется за счет средств Учреждений в соответ 
ствии с требованиями архивных учреждений.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представитель 
ства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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5.2. Филиалы и представительства Учреждения создаются (ли 
ся) редактором Учреждения, после предварительного письменного 
ния с Учредителем.

5.3. Филиал и представительство Учреждения не являются юр 
лицами, наделяются имуществом Учреждения и действуют на 
утвержденного им положения. Изменения и дополнения положений 
и представительствах также утверждаются Учреждением в поряд! 
ленном законодательством Российской Федерации и Алтайского кр

5.4. Имущество филиала или представительства учитывается 
ном балансе и на балансе Учреждения.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаютс 
ность (освобождаются от должности) директором Учреждения по со 
с Учредителем и действуют на основании доверенности, выданной 
ром Учреждения.

5.6. Филиал и представительство в случае их создания осу 
свою деятельность от имени Учреждения. Ответственность за деятел 
лиала и представительства Учреждения несет Учреждение.

5.7. На момент утверждения настоящего устава филиалы и 
тельства Учреждения не созданы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Учреждение обязано вести учет военнообязанных и призывников. Редак 
тор несет ответственность за полноту и качество учета. Редактор обязан по требова
нию военных комиссариатов оповещать военнообязанных и призывников об их вы 
зове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову

6.2. Учреждение обязано проводить технический осмотр транспорта, бе 
условно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержа 
ния, ремонта и использования автотранспорта, вести товаротранспортную и путе 
вую документацию, осуществлять контроль над своевременным прохождением во 
дителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового м^дицинскоп 
осмотра.

6.3. Учреждение обеспечивает организацию оповещения работников и и 
подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.4. Учреждение несет ответственность за организацию и выполнение меро 
приятий по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защиты.
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