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I. Общие положения
1.1. двтономное учреждение Республики Мордовия кСпортивный комплекс кМордовия>

ill\IeНyeМoe дшIее - Автономное учреждение) создано на основании распоряжениrI Правительства
Республики МордовиrI оТ 19 января 2009 г. Ns 5-р, путем изменения типа существующего
госуларственного учреждения <спортивный комплекс <мордовия).

1.2, двтономное учреждение является некомйерческой организацией и действует в

соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом <об автономных учреждениях>> И иными нормативно - правовыми актами

Российской Федерации, Республики Мордовия.
1.3. Официа-гrьное наименование Автономного учрежденрш, полное: Автономное

\ чрех(дение Республики Мордовия <Спортивный комплекс <Мордовия>;

Сокраrценное наименование - Ау рМ кСК <Мордовия>.

1.4. двтономное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении

\,Iинистерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, именуемого в

:а-rьнейшем Уполномоченный орган.
1.5. двтономное учреждение имеет самостоятельный ба_панс, печать со своим

наименованием и изображением Государственного герба Республики Мордовия, бланки и

фирменную символику.
1.6. двтономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в

кредитных организаци"* " l"n") лицевые счета в финансовом органе Республики Мордовия.

}iполномоченный орган вправе заключать соглашения об открытии автономным учреждением

-lицевых счетов в территориilJIьных органах Федера:lьного казначейства.

Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе РеспубликИ МордовиЯ

осуществляется в порядке, установленном финансовом органом Республики Мордовия. Открытие

и ведение лицевых счетов в территориальном органе Федерального казначейства осуществляется

в порядке, установленном Федерапьным казначейством, на основании соглашений, заключенных

Уполномоченным органом с территориа"'IЬным органом Федера,тьного казначейства.

|.7. двтономное учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, бытЬ истцоМ И

ответчиком в суде.
1.8. двтономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом) находящимся

у него на праве оперативного управлениrI, за исключением недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, закрепленных за нцм Госуларственным комитетом

имущественныХ и земельных отношений Республики Мордовия или приобретенных Автономным

учреждением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение этого

имущества.
1.9. Собственник имущества Автономного учрежДения не несеТ ответственность по его

обязательствам.
1.10. двтономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества

Автономного учреждениJI.
1.11. Щоходы Двтономного учреждения (в том числе и доходы от сдачи имущества в

аренду) поступаюТ в его самостоятельное распоряжение и используЮтся иМ дJUI достижения

целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом коб
автономных учреждениях)).

1.12. Собственник имуtцества двтономного учреждения не имеет

доходов от осуществлениJI Автономным учреждением деятельности
закрепленного за ним имущества.

права на получение
и использования

1.13. двтономное учреждение осупýствляет свою деятельность в

предметом и целями деятельности, определенными федера,тьными законами и
соответствии с

уставом, путем



:,-,r-lНения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.1,\4, Автономное учреждение вправе открывать филиа,ты и представительства,'_соб,lенные подразделения на территории Российской Федерации. На момент регистрации.:оно\{ное учреждение филиалов и представительств не имеет.
1,15, АдреС (местО нахожденияfАвrопоrпо.о уор.*дения: 4зOOз0, Республика Мордовия,Lapaнcк, улица Строительная, lЗ.

II. Предмет, целИ и видЫ деятельности Автономного учреждения.
2,1, Автономное учреждение создано в целяХ пропаганды здорового образа жизни_:JС--I€НИII, развитиЯ системЫ физической культуры и спорта Республики йрдо"", и,\I]ествляет своЮ деятельностЬ в соответствии с предметом и целями деятельнос,Iи,,lDеfеленными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг.

- :' Предметом деятельности Автономного учреждения является удовлетворение]цественныХ потребностеЙ в спортивнО оздоровительных, культурно массовых,1ероприятиях и услугах, развитие спорта и физической культуры в 
"Республике 

Мордовия,зганизация здорового образа жизни населения.
2.З . З адачами Автономно го rцеждения являются :

- окaвание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;- вовлечение детеЙ и молодежИ в регулярные фиiкультурно-спортивные занятиrI,,5еспечивать условия дJUI их физического совершенствования;
- осуществление подготовки всесторонне развитой личности, обеспечение укрепления:Jоровья населения и его разностороннее физическое развитие;
- проведение культурных мероприятий;
- увеличение уровня физической активности;
2.4. двтономное учреждение осуществляет следуюiцие основные виды деятельности:- проведение культурно * спортивных мероприятий;
- осуществление физкультурно - оздоровительной деятельности;
- увеличение уровня физической активности;
- проведение учебноЙ и произвОдственной практики учащихся вь]сшего среднегоrрофессионального спортивного образования;
- проведение учебных семинаров для тренеров

методистов, руководителей спортивных школ
соревнований.

- преподавателей по спорту, инструкторов
по органйзации спортивных заrмтий и

- транспортное обеспечение подведомственных учреrкдений Министерства сцорта,\1олодежной политики и туризма Республики Мордовия.
В рамках основного вида деятельности Ав,гономное учреждение на основании],твержденного уполномоченным органом государственного задания оказывает (выполняет)\ с-lуги (работы), обеспечиваюtцие реализацию целей (задач), пр"оу"r-ренных пунктом 2.З.настоящего Устава.
АвтономнОе учреждение осуществляеТ в соотве,l,ствии с государственным заданием иrlt-ци) обязательствами перед страховщиком по обязательному социаJrьному страхованию

-]еятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.2,5, Автономное учреждение имеет право на осуществление следуюпlих видовпредпринимательской деятельности (оказание платных услуг):
- организаЦиJI и проведение физкультУрныХ мероприrIтий и спортивных мероприятий;
- по реалиЗации абонементоВ на пользоВание бассЬйном, 

"порй""",м инвентарем, сауной,кабинетом массажа, тренажерным и бильярдныМ зЫом, ф"т"ес - a-u*r, 
"Бrrrр"ar, 

тенниснымикортами, услугами игровых залов и т. д.;



- организациJI проката лыж, велосипедов и прочего спортивного инвентаря и
б.lрl дования;

- по розничноЙ торговле спортивным инвентарем, оборудованием, спортивноЙ одеждоЙ и
-:ортивной обувью;

- организациJI и проведение лотереи;
- оказание услуг общественного питания;
- организациJI и проведение концертов и культурно-массовых мероприятий'
- реализация билетов на коммерческие спортивно-культурные мероприятIuI;
- проведение коммерческих соревнований;
- организация букмекерской деятельности;
- оказание услуг рекламного характера;
- выпуск и реализация печатной продукции спортивного характера;
t 

оказание медицинских 
услуг;

- оказание информационно-консультационных услуг;
-торговля, в том числе розничная в пчUIатках и на рынках,
- организация деятельности летних оздоровительных лагерей, с предоставлением

1-o ответствующей инфраструктуры ;

_ предоставление услуг парикмахерскими и саJIонами красоты;
- поставка продукции общественного питания;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
_ предоставление услуг по временному проживанию;
- физкультурно-оздоровительная деятельность ;

-эксплуатация (организация и содержание) платной стоянки
средств;

- оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и учебно -
_].lя спортсменов;

- услуги по искусственному загару (солярий);
- деятельность в области фотографии;
- деятельность туристических агентств;
- организация комплексного туристического обслуживанIш ;

- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
транспортными средствами;

- предоставление туристических информационных услуг;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- агентская деятельность;
- оптовая торговJuI спортивной одеждой, включая нательное белье, и спортивной обувью;
- оптовая торговJUI спортивными товарами, включая велосипеды;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего

электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие

группировки;
- прокат фильмов;
- показ фильмов;
- деятельность страховых агентов;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- представление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи, аппаратуры для
передачи данных;

- деятельность в области бухга,чтерского учета;

для автотранспортных

тренировочных сборов



- деятельность в области права;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления в области

:;tзической культуры и спорта;
- оказание услуг реабилитационно - восстановительного характера для инвалидов и лиц с

--граниченными возможностями здоровья, в том числе детей * инваJ.Iидов, а также услуги.:lортивного и оздоровительного масс€Dка, лечебной физкультуры, создание для этого
.:еобходимых условиЙ;

- произвОдствО составныХ частеЙ и принадлежностеЙ протезов и ортопедических
:риспособлений;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди инвzIлидов и
_lilц с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание транспортных услуг, в том числе транспортных услуг, окzlзываемых на
.]8тотрансПортныХ средствах, предназнаЧенных дJUI перевозки пассажиров из числа инвалидов и
-]llц с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание услуг по лечебной физкультуре;
- привлечение инвестиций, спонсорскоЙ помощи и благотворительных взносов от

,}изических и юридических лиц для решения задач уставной дa"raп""оar";
- сдача помещений в аренду в порядке, установленном действующим законодательством;
- получение возмещениrI затрат на эксплуатационные и коммунальные услуги, ок€ванные

в соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- механическаJI обработка металлических изделий;
- торговлЯ розничнаЯ автомобиЛьнымИ детаJIями, узлами и принадлежностями;

* мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление ан€LIIогичных услуг.виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются двтономным
\чреждениеМ на основании специального разрешеншI (лицензии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Автономное учреждение вправе осуществJuIть
поскольку это служит достижению целей, ради которых

иные виды деятельности лишь постольку,
оно создано и соответствует этим целям,

при условии, что такая деятельность указана в его уставе.
2.7. АвтоНомное учрещдение вправе сверх установленного государственного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного задания
выполнrIть работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельнос-ги, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.
порядок определения указанной платы устанавливается Уполномоченным органом, если иное не
предусмотрено федераJIьным законом.

2.8. Автономное )п{реждение осуществляет закупки товаров, рабо,г, услуг в порядке,
\становлеНном ФедеРаJIьныМ закоН от 18.07.201l ль 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридическID( лиц).

В случае предоставЛения В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
I{ными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношениrI, средств
tlЗ республиканского бюджета Республики Мордовия АвтономнЬму учреждению, на
осуtцествление капитаJIьных вложений в объекты государственной собственности на двтономное
) чреждение при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств
распространяются положения Федера_льного закона от 05.04.201з лЪ 44-ФЗ <О контрактной
cllcTeМe в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и
\l\,ниципальных нужд).



III. Учредитель Автономного учреждения

З. 1. Учредителем Автономного учреждения является Республика Мордовия.

З.2. Функции и полномочия Учредите,lш (собственника) в отношениИ АвтономногО

_. чрежденИJ{ осущесТвляеТ УполномОченныЙ орган, за исключением функций и полномочий,

3тнесенных к компетенции Правительства Республики Мордовия и Госуларственного комитета

;I\t\ щественных и земельных отношений Республики Морловия Законом Республики Мордовия

,lт 22 июля |996г. Jф 25-З <Об управлении и распоряжении государственной собственностью

республики Мордовия>) и постановлением Правительства Республики Мордовия от 1 ноября2010

:. Ns. 424 кО внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства

РеспубликИ Мордовия, связанные с управлеНием госуДарственной собственностью Республики

\Iордовия>>. К йсключительной компетенции Правительства Республики Мордовия относится

:l р иIUIтиJI решения о создании, реорганиз ации и ликвидации двтоно много учреждения,

з.з. к компетенции Уполномоченного органа в области управлепия двтономным

}-чреждением относится :

3.3.1. утверждение IIо согласованию с Госуларственным комитетоМ имущественных И

зе\{ельных отношений Республики Мордовия устава Автономного учреждения, а также вносимые

в него изменениJI;
3.з.2. формирование и утверждение двтономному учреждению государственного задания

соответсвии с видами деятельности, отнесенным его уставом к его основной деятельности;

3.3.з. рассмотрение и одобрение предтожения руководителя двтономного учреждения о

создании или ,,"**"дuц"и филиа_пов двтономного учреждения, открытии или закрытии его

представительств;
з.з.4. представление на рассмотрение Наблюдательного Совета Автономного учреждениJI

"о,о""i;Хксении изменений в устав Автономного учреждениJI ;

- о созданииилиликвидации филиалов двтономного учреждения, открытии или закрытии

его представительств;
- о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
- об изъятии имуществq закрепленного за Автономным учреждением на праве

оперативного управления;
3.3.5. внесение В Госуларственный комитет имущественных и земельных отношении

Республики Мордовия предлоЖения о закреплении за АвтQномныМ учреждением недвижимого

Irмущества и об изъятии данного имуrцества;

з.3.6. на основании перечюл видов особо ценного движимого имущества двтономного

\чреждениrI принятие, по согласованию с Государственным комитетом имущественных и

земельных отношений Республики Мордовия, решения об отнесении имущества Автономного

\чреждения к особо ценному имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого

имущества объектов, закрепленных за Автономным учреждением) которые перестают относиться

к видам особо ценного движимого имущества;
з.з.7. по согJIасованию с Государственным комитетом имущественныХ и земельныХ

отношений РеспублиКи МордовИя, закJIючение и изменение трудового договора с директором

Автономного учреждения ;

3.3. 8. назначаение ликвидационной комиссии;

з.з.9. по согласованию с Государственным комитетом

отношений Республики Мордовия, утверждение trромежуточного
имущественных и земельных
баланса, раздительного баланса

lt ликвидационного баланса;
3.з.10. рассмотрение и одобрение предложений руководителя двтономного учреждения

об участии дътономного учреждения В других юридических лицах, в том числе о внесении



-енежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
.-;iц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
. чредителя или участника;

3.З.1 1. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Госуларственный комитет имущественных и земельных отношений Республики

}Iорловия:
З,4.1. согласовывает отчуждение, сдачу в аренду, передачу в безвозмездное пользование, в

lаlог, в доверительное управление недвижимое имущество Автономного учреждениrI,
]акрепленное за ним или приобретенное за счет средств, выделенных Уполномоченным органом
;а приобретение этого имущества;

З.4.2. согласовывает внесение Автономным учреждением недвижимого имущества, особо
_.iенного движимого имущества в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или
]ередачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

З,4.3. утверждает передаточный акт Автономного учреждения при его реорганизации по
Jог,l€Iсованию с Уполномоченным органом;

З.4.4. лринимает от ликвидационной комиссии Автономного учреждения имушiество,
.-}ставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
.оответствии с деЙствующим законодательством не может быть обращено взыскание по
_.бязательствам Автоно много учреждения ;

З.4.5. закрепляет за Автономным учреждением имущество на праве оперативного
_. правления, кроме случаев, когда осуществление указанных полномочий отнесено к компетенции
;iных органов государственной власти, а также производит в установленном порядке изъятие
;1з_lишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного в
]перативном управлении Автономного учреждения'

3.4.б. согласовывает списание недвижимого имуIцества (включая объекты незавершенного
jтроительства), закрепленного на праве оперативного управления за Автономным учреждением;

З.4.7. согласовывает в части управления и распоряжениlI государственным имуществом
i став Автономного учреждениrI, внесение в него изменений;

3.4.8. согласовывает в части управления и распоря}кения государственным имуществом
ТрvдовоЙ договор с руководителем Автономного учреждения, дополнительных соглашениЙ к
нему;

3.4.9. согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
.\втономным учреждением или приобретенного им за счет ср9дств, выделенных на приобретение
такого имуIцества;

3.4.10. согласовывает разделительный баланс, промежуточный ликвидационный баланс,
.l Il квидационный баланс Автономного учреждения;

З.4. 1 1. решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Мордовия.

IV. Имушдество и финансы Автономного учреждеция

4.1. ИмУщестВо Автономного учреждения находится в государственной собственности
Республики Мордовия и закрепляется за Автономным учреждением на праве оперативного
\ правления.

4.2. Автономное учреждение без согласия Государственного комитета имуtцественных и
]е\lеЛЬных отношениЙ Республики Мордовия и Уполномоченного органа, не вправе
ЭаСпоря}каться недвижимым имуществом, закрепленным за ним Государственным комитетом
;t\I\'щественных и земельных отношений, Республики Мордовия или приобретенным
\Втономным учреждением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на



-

,:лiобретение этого имущества. Также Автономное учреждение без согласиrI Уполномоченного
f:aнa, не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним

,._.Il приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
:.-rо.rномоченным органом на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том
:llc_le недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятелЬнО,
.._]ll иное не предусмотрено ч.6 ст. 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. NЪ 174-ФЗ кОб
:ЗТОНОМНЫХ УЧРеЖДеНИЯХ).

4.з. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, понимается
-вIt;,кимое имущество, без которого осуп{ествление Автономным учреждением своей уставноЙ
-еятельности будет существенно затруднено. Виды и перечни такого имущества определяются

lэавительством Республики Мордовия.
4.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или

.рltобретенное двтономным учре}кдением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным
_,рганом на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения
..,собо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4,5. двтономное учреждение вправе с согласия Госуларственного комитета

;{\t\,щественных и земельных отношений Республики Мордовия, УполномОченногО органа

зносить недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приобретенное

f,втономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого

;l\I\,щества, а также находящееся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество,

з rставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это

;{\l\.щество Другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
4.6. Земельные участки, необходимые длJI выпоЛнения Автономным учреждением своих

iставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.7, Права двтономного учреждения на объекты интеллектуа,тьноЙ собственностИ

fегулируются законодательством Российской Федерации.
4.8. Финансовое обеспечение выполнения госуДарственноГо задания осуществляется с

.. четом расходов на содержание недвижимого имуществa, закрепленного за Автономным

1*р"*дar"ем Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики

\Iордовия, и особо ценного двюкимого имущества, или приобретенных Автономным
\чреждением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение

такого имущества, расходов на уплату На,'tогов, в качестве объекта на_погообложения по которым

признается соответствуюtцее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду

с согJIасиЯ ГосударстВенногО комитета имущественныХ и земельных отношений Республики
\Iорловия по согласованию с Уполномоченным органом, недвижимого имущества,
закрепленного за Автономным учреждением Государственным комитетом имущественных и

зе\{ельныХ отношений илИ приобретенных Автономным учре}кдением за счет средств,

tsыделенных ему Уполномоченным органом на приобретение такого имуществц финансовое
.lбеспечение содержания такого имупIества Уполномоченным органом не осуществляется. Также
в случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа, особо ценного ДВИЖИМОГО

ll\l},щества, закрепленного за Автономным учреяtдением или приобретенного АВТОНОМНЫМ
\чреждением за 0чет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение

:акого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Уполномоченным
,]рганом не осуп{ествляется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие
.1втономного учреждения, перечень которых определяется Уполномоченным ОРГаНОВ,

]с\,ществляется за счет субси дий из республиканского бюджета Республики Мордовия.
4.9. Условия и порядок формирования государственного задания Уполномоченного орГана

;j порядок финансового обеспечениrI выполнения этого задания определяются Правительством
Республики Морловия.



4.10. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения осуществляется в
-.:_re субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия.

4.11. Объём финансового обеспечения Автономного учреждения из средств
:еспубликанского бюджета Республики Мордовия может пересматриваться с учётом объёма и
,.зрактера выполняемых задач, изменения цен и принимаемых мер по социальной защите
,,]трудников Автономного учреждения. Уменьшение объема субсидий, предоставленной на

:ЫПолнение государственного задания, в течение срока его выпоЛнениrI осуществляется только
.]Il соответствующем изменении государственного задания.

4.12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
l' по,rномоченный орган.

4.13. Источниками финансирования Автономного учреждения могут быть также:

- средства, получаемые от осуществления разрешенной настоящим уставом
,.Dедпринимательской деятельности, Щоходы, полученные от такой деятельности, и

:рltобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
rвтономного учреждения и учитываются на отдельном балансе.

- добровольные и имущественные взносы и пожертвования;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным

'r \Iагам и вкладам,
- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
4.14. При осуществлении права оперативного управления имуществоМ Автономное

. чреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использования имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшениrt технического состояниJI имущества;
- осуществлять капитальшй и текущий ремонт имущества;
- начислять износ имупдества.

V. Организация деятельности Автономного учреждения

5.1. двтономное учреждение осуществляет иные виды деятельности (оказание платных
. с_lуг), которые являются видами предпринимательской деятельности в пределах, установленных
нэстоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

отношения двтономного учреждения с Другими предприятиями) организациrIми и

. Dажданами во всех сферах спортивной и предпринимательской деятельности строятся на
,сновании договоров (контрактов) и соглашений.

5.2, Щля выполнениJI уставных целеЙ Автономное rIреждение имеет пРаво:

- планироВать И осуш]ествЛять своЮ деятельность, исходя из уставных целей и заданий
'-r 

- 

п олномоченного органа;
- совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу и направленных на

:остижение уставных целей и заданий Уполномоченного органа;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это

,..\ кит дости}кению уставных целей, ради которых оно создано) и соответствующую этим целям.
ТоедпринИмательскаl{ деятельнОсть осуtцествляется учреждением в соответствии с Гражданским
., l_]ексом Российской Федерации и другими законодательными актами;

- осущестВлять иные права, установлеНные закоНодательстВом Российской Федерации,

?еспублики Мордовия;
- самостоятельно планировать свою деятельность;
_ в соответствии с законодательством самостоятельно устанавливать реЖИМЫ РабОТЫ И



- _]ыха работников АвтоноМного учреж дения, а также Другие условия Труда.
5.3. Автономное учреждение обязано:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской

эедерации, Республики Мордовия и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа
:: настоящим Уставом;

- нестИ ответствеНностЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Рес публики Морловия за нарушение обязательств ;

- обеспечИвать гараНтированнЫе действуЮщим законодательством Российской Федерации
,: Республики Мордовия условиJI труда и меры социальной защиты работников;

- веСти бухгалтерскиЙ учёт результатов своеЙ деятельности, вести статистическую и
бrХГа,rтерскую отчётность, отчитываться о результатах в порядке и сроки, установленные
зеконодательством Российской Федерации и Уполномоченным органом.

\Ц. Управление Автономным учреждением

6. 1, Органами управления Автономным учреждением являются:
- Щиректор;
- Наблюдательный совет Автономного учреждения,
- Общее собрание работников.
6.2.Автомное rIреждение возглавляет директор. Назначение директора и прекращение его

:lо-lномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним относится к
{о\Iпетенции Уполномоченного органа.

Во время отсутствия директора (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) в
.lе.lях служебноЙ необходимости исполнение обязанностеЙ директора, в том числе и право
-lоjlписи различного вида договоров и прочих документов бухга_птерской отчетности (акт
3ыгIолненных работ, счет на оплату (счет-фактура), справка, доверенность, приказы, банковские
]ОКументы, письма) возлагается приказом Автономного учреждения на одного из заместителеЙ
_]llpeкTopa Автономного учреждения.

6.З. Условия заключения, изменениrI трудового договора с директором Автономного
\ЧРеЖДеНИЯ СОГЛаСОВЫВается с Государственным комитетом имущественных и земельных
tlтнош€ниЙ Республики Мордовия.

6.4. ,Щиректор Автономного учреждениJI без доверенности действует от имени
,\втономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
;I\Iени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету дjUI
iТВеРЖдения, утверждает штатное расписание Автономного учре}кдения, план его финансово-
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Автономного учрежден!fi,
зн\тренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
:аботниками Автономного учреждения.

6.5. ЩиректоР Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением
тветственность В размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной

--1е.lки с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от З ноября2ООб г. Nь 174-Фз
об автономных учреждениях)), независимо от того, была ли эта сделка признана

-,е:ействительной.

6.б. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти
,, не более одиннадцати членов.

6.7. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Уполномоченного органа
iвтономного учреждения сроком на 3 года.

6.8. Возглавляет Наблюдательный совет
: зб.lюдательного совета, который избирается на

Автономного учреждениJI - Председатель
срок полномочий Наблюдательного совета
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Автономного учреждения членаМи Наблюдательного совета из их числа простым большинством
голосоВ от общего числа голосоВ членоВ Наблюдательного совета Автономного учреждениrI., 

6.9. В состав НаблюДательного совета Автономного учреждениJI входят представители
Уполномоченного органа Автономного учреждения, представители исполнительных органов
государственной власти и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
_]остижения в области спорта. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут
входить представители иных государственных органов, представители работников двтономного
\ЧРеЖДеНИJI. КОличество представителеЙ государственных органов в составе Наблюдательного
совета не доляtно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета
Автономного учреждения, Не менее половины из числа представителей государственных
ОРганов составляют представители Уполномоченного органа, Государственного комитета
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

6. 10. ОдНО и тО же лицо может быть членом Наблюдательного совета Двтономного
\ чрежденшI неограниченное число раз.

. 6.11. Щиректор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами\ Наблюдательного совета Автономного учреждения. Щиректор Автономного учреждения
\Частвует в заседаниях Набrподательного совета Автономного учреждениrI с правом
совещательного голоса.

6.12. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица,
ll\Iеющие неснятую или непогашенную судимость.

6.1З. Автономное учреr*цение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
.\втономного учрежденLш вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
ltскJIючением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
СВязанных с участием в работе Наблюдательного совета Автономного учреждениJI.

6.14. Члены Наблюдательного совета Автономного учреяtдения могут пользоваться
\ слугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

6. 1 5 . Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного у{режд ения или
]ОСРОЧНОМ ПРеКРащении их полномочиЙ принимается Уполномоченным органов Автономного
_\'ЧРежденрбI. Решение о назначении представитеJUI работников Автономного учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается обrцим
СОбранием работников Автономного учреждения и оформляется соответствуюtцим протоколом,

6.16. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного r{реждениJI;
2) в случае невозможности исполнениr{ членом Наблюдательного совета Автономного

\чреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствиrI в месте
ча\ождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

з) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к
_. . о.-lовной ответственности.

б.17. ПОЛНОМОЧИя члена Наблюдательного совета Автономного r{реждениrl, являющегося,.lе]ставителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях,
.]екращаЮтся досрочнО в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть
. ]е краrцены досрочно по представлению указанного государственного органа.

б.l8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
чfеждениrl в связи со смертЬю или с досрочным прекращением полномочий
.:\1ещоются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета двтономного

6.19. Представитель работников Автономного r{реждения не может
-:,е_]седателем Наблюдательного совета АвтоноМного учреждения.

б.20. НабЛюдательнЫй совеТ двтономнОГо )^{реждениlI в любое время вправе переизбрать
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своего председателя.
Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу

Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседаниrI, председательствует
на них и организует ведение протокола.

6.2|. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Автономного )л{реждениr{ его

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного
},чреждения, заисключением представителя работников Автономного учреждения.

6.22. Наблюдательный совет Авто но много учреждения рассм атривает :

1) предложения Уполномоченного органа или директора Автономного учреждениJI о

внесении изменений в устав Автономного учреждения;
2) предлоrкения Уполномоченного органа или директора Автономного учреждениЯ О

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его

представительств;
3) предложения Уполномоченного органа или директора Автономного учреЖДеНИЯ О

реорганизации Автономного учре}кдения или о его ликвидации;
4) предложения Уполномоченного органа или директора Автономного учреждения об

Ilзъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве опеРативНОГО

\ правления;
5) предложениr{ директора Автономного rrреждениJI об участии АвтонОМНОГО

\чреждениJI в других юридических лицах, в тоМ числе о внесении денежных средств и иного
,r\{ущества в уставный (складочный) капитаJ,I других юридических лиц или передаче такого

Il\{ущества иным образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
б) проекТ плана финансовО-хозяйственной деятельности Автономного )л{реждения;
7) по представлению директора Автономного учреждения отчеты о деятелЬностИ

двтономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного

}чрежденлш;
8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок По

распоряжениЮ имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться
са]чIостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Автономного у{реждения о совершении сделок, в совеРШеНИИ

которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Автономного учреждения о выборе

которых Автономное учреждение может открыть банковские счета,
|2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской

\,чр ежде ния и угверждения аудиторско й организ ации.
6.2З. По вопросам, в вышеуказанных в подпунктах__Ll и 8 пункта 6.22, решеншI

Наблюдательного совета Автономного учреждения носят рекомендательныЙ характер.
}'полномоченный орган Автономного учреждения совместно с Государственным комитетом
Il\Iчщественных и земельных отношений Республики Мордовия, принимает по этим вопросам
reшения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.24, По вопросу, указанному в подпункте б пункта 6.22 Наблюдательный совет
_\втономного учреждениJI дает заключение, копия которого направJuIется Уполномоченному
,Jргану Автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.22
Наблюдательный совет Автономного учреlttдения дает заключение. Щиректор Автономного
\чреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
Н аблюдательного совета Автономного учрежден,иJI.

пункта 6.22,
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утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных
документов направrulются Уполномоченному органу Автономного учреждения.

6.26. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и |2 пункта 6.22, НаблюдательныЙ
совет двтономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного

rIреждения.
6.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 тrункта

6.22 даются большинством голосов от общего числа голосов членов НаблюдательногО совета

Автономного )л{реждениJI.
б.28. Решения по вопросам) указанныМ в подпунктах 9 и 12 пункта 6.22 лринимаются

НаблюдательныМ советоМ Автономного r{реждения больrrlинством в две трети голосов от

общегО Iмсла голосоВ членоВ Наблюдательного совета Автономного учреждениJI.

6.29, Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.22 принимается

НаблюдательныМ советоМ Автономного учрежДения В порядке, установленном частями | и 2
статьи 17 Федера_пьного закона от З ноября2006 г. Ns l74-ФЗ (об автономных учрежденияю).

6.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного

r{реждениJI в соответствии с частью 1 статьи l 1 Федерального закона от 3 ноябр я 2006 г. Jф 1 74-

ФЗ коб автономнЫх учреждениях)), не могуТ быть переданы на рассмотрение других органов

Автономного )п{реждения.
6.З 1. По iребованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или лЮбого из егО

членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по

вопросам, относящиМся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.
6.З2. Заседания Наблюдательного совета АвтономноГО )л{реждениJI проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.зз. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель

определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета

или заочное голосование);
- ДшУ, место, BpeMrI проведенИrI заседанИrI, а В случае проведения заседания в форме

заочного голосования - датУ окончания приема бюллетеней дrrя голосованиrI и tIочтовый адрес, по

которому должны направJIяться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообrцения чденам Наблюдательного совета о проведении заседаниr{

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

при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форrу и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
в.Зц-. Сообщение о проведеНии заседаниJI членов Наблюдательного совета должно быть

сделано не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение

направляеТся кaэкдоМу члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично

Irод роспись.
6.з5. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его

председателем rrо собственной инициативе, по требованшо Уполномоченного органа

двтономного учреждениJI, члена Наблюдательного совета или директора Автономного

учрежденШI. ПорядоК и срокИ подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного

совета двтономнОго )^{реждениlI опредеJIяются уставом Автономного учреждения.
б.36. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать

директор двтономного учреждения.иные приглашенные председателем Наблюдательного

совета двтономного r{реждениJI лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета

двтономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от

13



общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.
6.З7 . Заседание Наблюдательного совета двтономного )л{реждениlI явJuIется правомочныМ,

если все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте

его проведениJI и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета

двтономнОго учрежДения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения
своего голоса другому лицу не допускается.

б.3s. Член Наблюдательного совета Автономного )лrреждениJI, отсутствующиЙ на

заседании по уважительной причине вправе представить в письменной форме свое мнение при

определении наJlичия кворума и результатов голосования. ВозможнО приrUIтие решениЙ
наблюдательным советом двтономного учреждения путем проведения заочного

голосованиJI. Указанный порядок не применяется при принятии решений по вопросам,

предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 1 l Федерального закона от 3 ноября 200б г.

}lъ 174-ФЗ коб автономных учреждениlIх).
6.З9. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учрежденшI имееТ прИ

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя

Наблюдательного совета Автономного учреждения.
6.40. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учрежДениJI после его

создания, а также первое заседанис нового состава Наблюдательного совета Автономного

учреждения "oauruu"ra" 
по требованию УполномоченЕого органа Автономного учреждения, ,Що

,.брurr- председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного

учрежденИя, за искJIЮчениеМ представиТеля работников двтономного учреждениJI,
6.41, общее собрание работников является коллегиальным органом управления

двтономногО учр.*д"""r. В состаВ общего собрания работников входят все работники

двтономногО учреждения. общее собрание работников является постоянно действуюrцим

органом самоуправлениrI.
6.42. Организационной формой работы обrцего собрания работников являютсЯ заседаниrI,

которые проводятсЯ по мере ,"об*од"rости, нО не реже одного раза в год, Общее собрание

рабоiников созывается его председателем по собственной инициативе, инициативе работников
двтономнОго учрежДения, рукОводителЯ двтономнОГО )л{реждениJI.

6.4з. На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь.

заседание общего собрания работников является правомочным, если на заседании присутствует

не менее 2lЗ работников Автономного учреждения.
6.44. КажДый работник Автономного учреждениJI имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов, решающим является голос председателя общего собрания работников.
6.45. Решения обrцего собрания работников Автономного учреждения приниМаютсЯ

простым большинством голосов И оформляются протоколом, который подписывается

lrредседателем и секретарем общего собрания работников.
6.46. К компетенции общего собрания работников Автономного у{реждения относится:

1) участие в разработке и принятии коллективного договора, правиЛ внутреннегО

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

2) рассмоТрение проектов локальных актов Автономного 1пtреждения, затрагивающих

трудовые и социаJIьНые права работникОв Автономного гIреждения;
3) осуществление KoHTpoJUI за соблюдением работниками Автономного учреждения

правил и инструкций по охране труда;
4) заслушИвание отчетоВ руководиТеля АвтоНомного rIреждения о выIIолнении задач,

стоящих перед Автономным учреждением;
5) разрешение конфликтных ситуаций в Автономном учреждении;
6) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Автономного rIреждениJ{,
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непосредственно затрагивающих права и обязанности работников Автономного учреждениJI.

VII. Информация о деятельности Автономного учреждения

7.1 , Ежегодно Автономное ),п{реждение обязано опубликовывать отчеты о своеЙ

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

7.2. Двтономное учреждение обязано вести бухга,rтерский учет, представлять

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установлеННом
законодательством Российской Федерации.

7.3. Двтономное учреждение предоставляет информацию о своеЙ деятельности в ОРГаНЫ

государственной статистики, нсIJIоговые органы, иные органы и лицам в соответствиИ С

законодательством Российской Федерации и Уставом.

VIII. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения,
изменение его типа

8.1. Двтономное учреждение может быть реорганизовано в случаJIх и в порядке, котОРЫе

предусмотренЫ ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации и иными федеральными
законами.

8.2. РеорганизациJI двтономного )л{реждениJI может быть осуrцествлена в форме:
1) слияния двух иJIи нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному )л{реждению одного учреждениJI или несколЬких

учреждений соответствующей формы собственности,
3) разделения Автономного учреждения на два Учреждения или несколько учреждениЙ

соответствующей формы собственности;
4) выделениrI из Автономного учреждения одного Учреждения или нескольКИХ

учреждений соответствующей формы собственности.
8.З. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или

присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же собственника.
8.4. По решению Учредителя Автономного учреждениlI) путем изменениJI его типа, может

быть создано бюджетное учреждение в порядке, устанавливаемом Правительством Республики
Мордовия.

8.5. Двтономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Роосийской Федерации.

8.6. С момента назначениrI ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Автономного учрежденIIJI. Ликвидационная комиссия от имени,
ликвидируемого Автономного учреждения выступает в суде.

8.7. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного r{реждениJI удовлетворяются
за счет имуш]ества, на которое в соответствии с Федерального закона от 3 ноября 200б г. ЛЪ 174-

ФЗ (Об автономных учреждениrIх) может быть обращено взыскание.
8.8. При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения увольняемым работникам

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Мордовия о труде.

8.9. Ликвидация Автономного учреждениJI считается завершённой, а Автономное

учреждение - прекратившим свою деятельность с момента искJIючения из Единого
государственного реестра юридических лиц.

8.10. При реорганизации Автономного,rIреждения вносятся необходимые изменения в

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечёт переход прав и
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обязанностей возлагаемых на двтономное у{реждение, к её правопреемнику (правопреемrшшвх)

в соответствии с действ}тоrцим законодательством,

8.11. Изменения и дополнения в Устав вносятся УполномОченныМ органоМ пО

согласованию с Госуларственным комитетом имущественных и земельных отношеr*rf,

республики Мордовия и регистрируются в соответствии с действующим законодательством,

8.12. Имущество Автономного учреждениrI, оставшееся после удовлетворения требованIй

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может

быть обращено взыскание по обяъательствам двтономного учреждения, передается

ликвидационной комиссией двтономного учреждени,I Госуларственному комитету

имущественных и земельных отношений Ресrryблики Мордовия,

IX. Заключительные положения

9.1. Все вопросы деятельности двтономного учреждения, неурегулированные

положениJIми настоящего Устава, регулируются действующим законодательством Российской

Федерации и Республики Мордовия,



сод
.iлiкт
За :.: с сгитель начаhЁr}л ка2


