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1.

оБщиЕ положЕния

МlъиuипаJIьное автономное учреждение <<Управление единого
заказс{ика трансшортных усл}т) создано на основании распоряжения
комитета по
администрации города Кемерово от З0.12.2008 Ns 5864, решения

1.i.

иIwуществом города Кемерово от 27,0|,2009 Jф 80,
}тIравлеЕию муниципаJIьным
муниципшIьным имуществом города
по

улравлению
Решением кOмитета
администрации
Кемерово от 28.12.2о1,1 ]rls 4203 во исполнение распоряжения
тип муниципального
,ородu Кемерово от 2з.\2.2011 Nр 5758 изменен
автономного у{реждения на муниципаJIьное бюджетное уrреждение

(дшrее - Учреждение),
кУправление единого заказчика траЕспортЕых услуг))
по
1.2. настоящая редакция устава утверждена решением комитета
имуществом города Кемерово от 2З,t2,201l9
у,травлению муниципаJIъцым
}ф 2622 в связи с приведением Устава в соответствие с действующим
законодателъством Российской Федерации,

1.з.

Учредителем Учреждения является мунициIIмъное образование

осуществлlIются
город Кемерово, Функции и полномочия r{редителя
по управпению
администрацией города Кемерово в лице комитета
(дацее - Учредитель), а также муЕициIIальным имуществом города Кемерово
и связи администрац[lи города Кемерово (да,гrее
}лiIравления транспорта
Учреждение, в
iпрurп."ие), в отраслевом подчинении которого находится
IIравовыми

нормативными
федералъным законодателъством,
Еормативньiми цравовъIми
актами Кемеровской области, муяиципа-цьныNlи
актами, а также Еастояшим Уставом,
650000, город
Место нахождения, гIочтовый адрес Учредителя: Россия,
7б,
Кемерово, улица Притомская Набережная, дом

соотв.ртствии с

t'4.СобственникомимУЩесТВаУчрежденияяВляеТсямУнициIIаJIЬllое
собственника в отношении
образование Горол Кемерово. Полно},Iочия
в лице

города
_кемерово
и}fушества Учреждения осуществляет администрация
городаКемерово,
имушеством
муниципаJIьньiм
по
комитета
уfiравлению
юридическую сllлу на
1.5. Условия Еастоящего Устава сохраняют свою
весъ срок деятелъности Учреждения,
вносятся в установпенном
1.б. Изменения и допоJIнения в настоящий Устав
м}нициПыънымИ норматиВнымИ ГIРаВОВЫIчtИ
фелеральЕым закОЕодательСтвом,
лиц с момента их
актами IIорядке и Iiриобретают силу для третъих
законом, с момента
государственной регистрации, а в случаях, установлеЕЕых
государственную регистрацию, о таких
уведомления органа, осуществлrIющего
изменениях.
языке:
1.7. Наименование Учреждения на русском
1'7.|'Полноеофициалъt{оенаиМеноВаниеУчреждения:мУниципапьЕое
заказчика транспортных услуг),
бюджетное у{режд"""Ъ <Управление едицого
наименование Учреlкдения: IчIБУ
|.7 .2. iй"*"нное Ъ6"rr"*ьное

(}ъЗТУ)).

J

1.8. Место ЕахождеяиlI и почтовый адрес \-чре;,Jенltя: 6_<r,rr;6_i.
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город KerrepoBo.
проспект Комсомольский, дом
2.

5.

юршиtIЕскии стАтус }лчрЕяtдЕния

2.1. Учреждение

яцJIяется юридическим лицом с момента его
государственной регистрацци в установленном порядке и осуLцествляет свою
ДеЯТеЛЬНОСТЪ В СООТВеТСТВИИ С федер*uным законодательством Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области,
\,{}ниципальными нормативными актами, а также настоящим Уставом.
2.2. Форма tсобственности Учреждения - муниципадъная.

2.3. Учреждения вправе от своего имени приобретать и осуIцествлятъ
имущественные и личные неимуrцественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

учреждение обладает обособ;rенным имуществом,

имеет

самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открываемые

в

территориа-цьном органе Федерального казначейства или финаноовом органе
муниципапьного образования длll осуществ.iIения операчий с поступивши1{и
ИЗ бЮДЖеТа оУбоидиями для выполнения \{униципалъного задания, имеет
круглую печатъ со своим полным наименованиеNI на русском языке, штампь1 и
бланки со своим полным наименованием.
2.4. УЧРеЖДеНие отвечает по свои\.{ обязате-lьствам всем находяrцимся у
нег"Ю на праве оперативного управления I{M},U]ecTBoM, как переданным
Учреждению Учредителем, так и приобретенныN{ за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельностI{. за исключениеN{ особо ценного
движимого имущества, переданного Учрехцению Учредителем или
приОбРетенного Учреждениеьt за счет выделенных ему средств, а также
недвижимого имущества.
Учреждение вправе создавать филиалы
открь]ватъ
преДсТавиТельстВа. Филиалы I.{ представительства осуществляют деяте_цьность
0т имени создавшего их Учреждения. Учреждение несет отв9тственность за
деяте]]ъностъ своих филиалов и представительств.

2.5.

и

2,6,

Учрех<дение является некоммерческой организацией, не
преследующеЙ извлечение прибыли в качестве основноЙ своеЙ целLI

деятельности.
3.

цЕли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности )rчрЕ}кдЕния
3.1

. Учреждение создано в целях обеспечения реализации полноп,tочий

администрации города Кемерово в
сфере создания условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслужив ания населения.
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З.-Z. ýряьяето]v1 деятельности УчрежденIiя является выполнение
работ.
0казанЕlе ус-т},г, связанньгх с созданием условий для ПРОДоставленLtя

транспортных услуг населеЕию и организат{цgfi деятельности по оказанLIло
t{асеj]ению услуг по перевозке пассажиров и багажа на маршрутах
регулярных
перевозок.

З.З. Для лостижения
осушествляет в установленном

настоящего Устава Учрехtденtrе
целей
порядке в рамках муниципального задан}{я
с.irедующие основные виды деятельности
3.3.1. организаЦия переВозок пассажиров и багажа на муниципалъных
:

}.rаршрyтах регулярных перевозок и межмуниципальных маршрутах
реryлярных перевозок в пригородном сообщении на территории города
Кемерово, в том числе:

з.3.1,1. разработка и реализация мероприятий по совершенствованI.iю и
разtsитию маршрутвой сети, схем и расписаний движения по маршрута},I
реryлярных перевозок] технических заланий на весенне-летний и осенне-

зi.тмний периоды шо маршрутам регу]ярных

перевозок;

з.з.|,2. обеслечение flодготовки расчетов раз]\,Iера еже]ч{есячного
бюджетного финансирования в рамках Iлсполнения муниципалъных
контрактов, договоров О предостаtsлении су,бслiдии в отношении каждого

юридического лица (индивидуального предприниь.tателя), осуществляющего
перевозкY пассажироВ и багажа по маршр\,та\,{ регулярных перевозок по
регулирvе]\,{ыI\4 тарифам, на основании данньi\ о фактически выполненных иNl
объел,tов транспортной работы;

..,f 3.3.1.З. ОбеСПечение

N,Iероприяти}"r. направленных на регулярное
размещение актуальной и объективной инфорrrации о работе пассажирского

транспорта на объектах TpaHcпopTHol]l lтнфраструктуры (остановочных
пl,нктах), в печатных и электронных cpefcTBax iчlассовой инфорlчтации pt на
официальноМ сайте Учреждения в инфорrпrационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>;

З.3.1.4. обследование пассах(иропотоков на маршрутах регулярных

перевозок, ведение учета И ана-цI,1з собранной информачии о
пассажиропотоках, планирование мероприятий, направленных на

совершенствование транспортного обслужив ания нас еленця;
3.З.1.5. Обеспечение контроля за выполнениеlч1 условий договоров,
}.{Yниципалъных контрактов ЮРидическрllчlи Лицами (индивидуа.;lьныN,Iл1
ПРеДПРИНИМаТеЛяМи). осушtествляюшими перевозку пассажиров и багажа на
МаРШРУТаХ регулярных перевозок, в том числе путем сбора, учета и анализа
ОПеРаТИВНОЙ инфОрмации об исполнении условиЙ указанных договоров I.{
муниципаJIьных контрактов;
З.З,|.б. РаЗработка проектов программ развития системы транспортliого
обслуживания населениJi;
З.3.|.7 орГаниЗация и осуществление диспетчерского оперативного
}'ЧеТа За фактическим выполнением объемов транспортноЙ работы на
}{аршрутах реryлярных перевозок
с применением автоматизированной

.
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ý*ý}gгfilэgt*ýýJ*й ск9темы
д!{спетчерского
пассажирскLlN,lи
управления
:та:Iее
.:*реffi зка,,'{р{ i.
-ДНС ДУПП ) ;
З.].1.8" co.зep,ttaнLie }'казателей наименований остановочных пунктов)

BeJeýHe реестра остановочньтХ пунктов, изготовление И РаЗIчIеШеН}.lе
аЁтп,аlьной r-lнфор},1ации о распис ании движения транспортных средств по
}tаршр},та1{ реryлярных перевозок на остановочных пунктах;

з,з.1.9. информашионное обеспечение граждан о работе паOсажирского
траЕспорта на маршрутах регулярных перевозок с по]чtошъю многоканаJьноI'т
сllравочной службы (горячая линия)).
З.4. УЧРеЖдение Вправе сверх муницилального заданi.lя, а Taц/he l]
с-}п{аях, определонtiых федеральным ЗаКОНОIч{, в IIределах установленного
}"{ъ,т1}lциПального задания выполняТь работы, оказывать
услуги, относяшI4еся к
ег0 основныN{ вида]\l деятелъности, в сфере, указанной в п. 3.i настояшего
Ъ'става, для граждан и юрLlдических лиц за плату и на одинаковых при
оказаниИ однItХ и тех же услуг },словLlях, Разплер пла,тьт устанавливается
:l!YНI{цИпа,тьным правовым актом города Кемерово.

з,5.

Учреждение вправе осчшеств;ять следуюulие иные виды

_]еятелъности) не яВЛЯЮIЦиеся осноВнъiIVlи ВиДаlчIи ДеяТеJЬносТи :
З.5,], ОКаЗаНие услуг по предостав-rIен].1ю оперативной информачиl.r с

llспо-ilьзоtsанием АНСДУПП

юридическI1}1 -пицам (индивидуальным
ilредПрИнимателяпr), осушествляющиN{ перевозк,ч пассажиров и багажа на

чаршрутах регулярных перевозок
З,5,2. обеспечение функционирования транспортlлой платехtноiт систеп,tьi
ссЭ.lектрОнный проезлной> с
лlспо--IьзованL{ем NIикрогIроцессорI{ых
;

пj"тастиковых

карт;

З,5.З. посредническая деятельность.

связанная

с

размещение}1
ннфорп,rации на транспорте обшего поJьзованIiя;
З.5.4. окаЗание услуг, связанных с предоставлением в аренду двияtиNrого
}, недвижиN4ого имущества Учрежленliя:
З.5.5. оказание услуг по осушествлению оператtий подкл}оченL{я к
тFанспортноЙ системе <<ЭлектронныЙ проездноЙ> транспортIlых карт, а также

fip}Iel{ предоплаты за ус-IIуги перевозки пассажиров и багажа в рамках
транспортной систеN{ы <Электронный проездной>.
З.6. Приведенный перечень основных и иных видов деяте_пьностIr
яЕJяется исчерпываюшим.
3.7. Вмешательство в хозяйственную и ин,чю деятельностъ У.треждения
со стороriы государственных органов вJIасти, N.{естFIых органов
саlfоуправления допускается в пределах, установленных законодательствоN,l
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственноЙ власти КептеровскоЙ области и 1\{естного самоуправления.
З.8, Отдельньiми видами деятеJIьности, перечень которых определяется
фелеральныli{ законом, Учреждение п4ожет заниN,Iаться только на основании
специа-цьного разрешения (лицензии). Ес"цlt усJ]овияь{и предоставления
спецriа-j,IъЕого разрешения (лицензии) на осушествление определенного вида
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деятельности предусмотрено требование Осуrrlествлять такую деятеjlьность
как исключительную, Учреждение в течение срока действия специального
разрешениЯ (лицензиИ) вправе осуш{ествлятЬ толъко виды деяте-ГIъносIt,i,
предусN{отренные специалъным разрешением (лицензией), и сопутствуюпI}1е
виды деятельности.
4.

упрАвлЕниЕ }.чрЕждЕниЕiu

i. Управление Учреждением осуществляется в cooTBeTcTBlIII с
федеральным законодательством, нормативными правовыми akTa\lli
Кемеровской области, мунициПальными правовыми актал.,{и, а Taкrie
4.

]i ,:
1:l

"

::l],
i:,,
-.|..
.,

|:',:

.i

настоящим Уставом,
4.2" К компетенции Учрелителя в области управления Учрежлениеlч1
относятся:
4.2.1. выполнение функциЙ и полномочий Учредителя Учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
4.2.2. рассмотрение и одобрение предложений директора о создании и

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии

его

представительств;
4.2,3. утверждение передаточного акта и-ци разделитеjlьного баланса;
4.2.4. назначение Jlиквидационной комиссии и утвержденIlе
промежУточногО и окончательного ликвидационных бачансов,
него
4.2.5,
устава Учреждения, а также внесение

в

утверждение

изменений;
4,2,6. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в частрI
в соответстврlи с
}-правления и распоряжения муницигiальным имуrцеством
актап/]},]
правовыми
нормативными
законодательствоiи,
фелеральным
Кемеровской области, муниципальныN,{и нормативными правовьiми актами, а
также настоящим Уставом]
4.2.1, принятие решения об отнесении двиiкиIYIОГО ИМУШеСТВа
учреждения к особо ценному движи},{ому имушеству и определение перечня

,jf-

*собо ценного движимого имуш]ества, закрепленного за Учрежлен'Iе]\,{
за счет средств, выделенных
учредителем или приобретенного УчреждеIIием
i"* собственником на приобретение такого иN{ущества (даuее - особо ценное
ýýl{кимое имущество);

4.2.8, согласование распоряжения недвижимым и особо ценным
ПеРеДаННЫIчI I,I
дsЕý]ЁiимыМ имуществом, а также движи]\{ыМ имуществоМ
Yup.*llr-T.ry
жgФеIшенным на праве оперативного управления

за

за счет средств, выде,ценных
$ч$Едителем либо приобретенным Учреждением

Фы}' собствеНникоМ Еа приобретение такого имущества;

иNIущество},{

Учрежления, в том числе передачу его в аренду;
4,2,9. согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которьlе
ýýр€д}смотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
ýЕтвяовлено условиями их предоставления). иного имушества в уставныIi

...l

]'

i.*жýý

.ýfж&1! ýкЁý8ýý&т

ьез#ýтж:igьLч обществ или передачу им такого

Еýыýя Фразяльс ý ýачеfтве l*i }-чредителя или
участника;
4З. ýфя*.fiaЗеФжý*ý* 8 сjlэiтхаtri, пр едt.см отр е нньж ед ер алъ ныL{и з ак о на]\,1 i.].
ф
;ъ8рýачъ: frЕ*}8]t{}{еFчесýt{ý{ орI?нi{заrцlя\f в качестве их
уаIредителя I4.rII.i
ъчЕсýЕ{ý,{ýа f,ес{екЕьж сРедств (если иное не
YстановлеFIо условиях..lр1 iIx
ЕWfWтае]елтл*я-l и i"*{ого Еrý,ry,-ш,lества, за исключением особо ценного
двLljкI4Nlого
}*}{1ц]ес:тЕа. зэере.L-rенного за Учреждением собственником иJ]и fiриобретенного
УчреьзеяЕе}{ за счет средств, выделеннЫХ etvry собственником на приобретенIIе
;аý*гt} ,.&пIщества;
}iý&€]iTffi.{ýFB

{

-1,?,11.утверждение Положения
о
закупках,
регламентLjруюшего
зан-ь,лtсч*пю деятельность Учреlкде ния ;
1.2,12. согj]асование совершения Учреждением крупньlх сделок:
4-2,13. согласование сделок с участием Учреждения, в coBepшeцIll1
ýt}тФрьLч имеется заинтересованность.
4-з, к ко]vIпетенции Управления в области управления Учрежлением

]

*т}tФсятся:

4.з.1. форпrированме и утверждение муниципа",Iьного задания на оказание
:ъ+жt{циПа-rтьныХ услуГ (выполнение работ) (далее - муниципальное задалlие) в
j*ятеJъности;
4,3.2. осушествление финансового
ý}.Еа!{ципа-l ьного задания Учр еждегtия ;

,{.З.З. осуlцестВление коЕтроля

за

обеспечения

выполнен-tIя

деятельностью бюджетного

}__sg€А]ения в части осушествления Учреlкдением ф1.1нансово-хозяйственной
соответствии
-Е*яТеrТЬности В
с
фелеРаЛЬНЫ]чI законода'i'еЛЬСТВоiч-I.
ffr}s,ъiЕтfiвны]\.{и правовымIi актаN,Iи Кеr,tеровской области, муниципа-lьны\Iи
,ýry},{ативныI\,{ и правовы]\4и. а так?к е н ас тоящиrt Уставом;

4"з.4,согласование п,jТана финансово-хозяйственной деятельности

}''чре;*iления в соответствии с \;станов-iIенным порядком;
,1.3,5. согласование отчета о

.,ý,*ffrý{Lтъзованиr1

рез},Jьтатах деятельности Учреждения и об

закрепленного за ниil,1 муниципального имущества

в
*l**т**тсТвии С фелера.тЬным законодате.]ьством, нормативными правовьil\,Iи
frз:тЕ.ъ{}п ке_\rеровскои оOласти, муниципа-,iьными нормаъивныtr,{и правовыN1I{

,

&Ез,,*.э€ж:

;!:
|'|;
.':l,

,}.З.6, осуществление иных прав и

обязанностей

органа,

ж3,зэlе*твляюlljего функции И полноNlочия учредителя У.tреясдения в
Ёffiъ,в*тствии с фелеральным законодательством, нормативными правовыми
ё#F,а}"[Е{ Кеl,rеровской области, 1\,{униципальными норN{ативных4и правовыtl{и1
&s:?fr_ъq}{ ii настояшим Уставом.
4.-+, ЕдиноличныМ исполниТеЛЬныIч{ органоъ{ управления Учреждения
ЕЕiхЁ*тýя директор Учреждения.
;}^-i,

Учрех(дение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемьiй
-ff: jliЭJ,iносТи в порядке,
установленном N,rуниципа,тьными нормативныN{LI
жрё*i(]Еьiыи актами.

8

С :иректороil{ заLшсчается трудоволi цоговор на срок до пяти

ле,г, в
it{iТopoМ оЕреде"тlIотся права, обязанности и ответственность, условия опла,гы

*Г* ТРУДа, срок ТрJvдовсго договора и инъlе обязательные условия
+Ф*тветствиI{ с трудовыь{ закоЕодательством Российской Федерации.

4.6. f,иректор Учреждения осуществляет руководство

I]

текуттtgйI

-]еятелъностью Учреiкдения в соответствии с трудовьlм законодательс,гво\I

Рессl,tйской Федерации, настояlцрIм Уставом,

трудовым

доl,оворо}1.
стбеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность
к резу-{ьтаты деятельности Учреждения.
ýиректор выполняет слецующие основные функции и обязанностI{ по
,}ргашlз а ции и об еспеч ению деятел ь н о сти Учрежления
-1.6,1. lействует без доверенности о,г l{мени Учреждения) представляет
,*гФ iiнтересы во взаимоотношениях с
разлI.iчны]\,Iи органа}4и, учрежденияN{и.
*рганIrзациями,
1,6,2. В пределах, установленньiх федералъным законодательством.
чФрмативныIч{и правовыми aKTaMI4 Кепrеровской области, муниципальныN{и
#8р}{ативныN,{и правовыми актами и настояrцим Уставом распорях{ается
?L\{1 1це ством Учреждения.
4.6.з. Заключает договоры, выдает Jоверенности.
1.6.4, Открывает расчетные и иные счета Учреждения.
:

4.6,5. Опреле.]Iяет структуру Учрежленлtя, его штатный

и

*;ватификационный состав, утверждает штат}Iое расписание, представляет его
ý* согласование в управление транспорта и связи администрации t,орода
i,еыерово
! 1,6.6. Осушествляет прие}.,1 на работ1, LI увольнение работников
}]чреждеllия в соответствии с трудовьi\1 законодатепьством РФ,
4.7. lиректор несет персональн\,,ю ответственность за соблюденlле
требований, установленных фелера:lьны\1 зеконодательством, нормативIIы},{и
правовыми актами KeblepoBcKoli об.rастi-t, \{)Iницl{пальныN,{и ЕормативныIч{и
_1.,., Еравовъlми актами в отношенLlи ос),ш]ес,Iв,lения деятеjIьности N,{униципацьных
,.' б"я*;1экетньlх
у{реждениЙ, а также за организацию и соблюдение обязательньж
. , т"*ебований противолоiкарноli безопасности, граждацской обороны,
; -,з€{{э_,]огической
санитарно-эпидемиологической безопаснооти_.
чrцерб,
4.8. lиректор несет материальную ответственностъ
Учреждению по его вине в порядке и объеь-Iе, установленнотчI
',_;црачиненный
..,,,Щёера_lIЬНЫN.{ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ, НОРМаТИВНЪiМИ ПРаВОВЫNit аКТаN4И
-.
-,;'Жеь*еровской
области и города Кемерово.
4.9. Трудовые отношения с работпикашtи Учреждения регулируются

за

.

,,-!: - ,*

:*

трудовым
l;;эеfяствуюшим
i,, ý4}ýзjIьными нормативными
:'". :
:ЁЩ'Чае еГО ЗаКЛЮЧеНИЯ.

ý*

законодательством
актами Учреждения

РФ,

настоящим

и коллективным

Уставом,

договором

нiиуrцЕство и ФинАнсовоЕ оБЕсшЕчЕниЕ учрЕхtдЕния

в

9

}.9_

ý,lзаl.rжеетв*

Учреяденýя я&itяется л,{Yниципалъной собственностьIо,

L*€РазЫаеТf* ;{& са\{ffiтояте-]ъном баrтансе Учреждения и находится _у
Тчр*;клеýiilя ii& rTpaвe о г{ержl-iвн ого у-пр aBle н и я.
5.:. Ъ'чре,*tдение вправе вjтадетъ, пользоваться И распоряжатъся
Еjан"р.]яtЦ}týся у него на праве оперативного управления имуrцествоNI в
g**ТВеТстви!1 с цеjшr.{и своей деятельЕости и I]елевым назначением имущес,гва в
ffi;ветствиL1 с фелера-тьным закоriодатеjiьсТВо]vl, нормативнь]ми правовы}liI
a}i7as{i{ Кенеровской области, муниri.ипалъными нормативными правовы\,1l1
яxтa1{l{ ti Еастояlцим Уставом.

обеспечение

выполнения

Учрех,,лс'нliеi\,I
ё+.з*п1ц}lЕа-тъного задания осуществляется в виде субсидий рtз бюджета городt1

5.з. Финансовое

b.i*B*epoBo,

Фрtнансовое обеспечение вьlполнения муницилалъного задания
{*j;rt,ýiеСТвляется с учетом расходов на содержание недвижи},1ого р1l\4ущества и
*;*бо ценного движимого и\{уUIества. закрепленного за Учрежление},i

}'чр,еrителем или приобретенных Учре;кление]ч1 за счет средств, выделенных
езry Учредителем на приобретение такого иN,Iущества, расходов на уплату
*rý:ТоГоВ. в качестве объекта на_rогообJоя{ения по которьlм признается
сфsтtsетствующее и1\1ушество, в том чис,]е зеN{ельные участки,
В случае сдачИ в арендУ с согласИя }rчредrТтехя недВижимогО I1M}"IIIеCTBa
ýi особо ценного движимого имуш]ества (II-11I LIx части), закрепленного за
учреклением Учредителем илI.1 приобретенноI,о Учреlклением за счет средств.
Вiыjlе.lенных ему УчредителеNI на приобретенl]е такого имушества, финансовое
беспече}lие содерЖания такого }.I]\1\,шества (Ii-lll их части) Учрелителе]!{ не
ф*ъiшествjIяе,гся.

5.4,

Учреждение без сог,lасrlя }-чре:Iлтеля не вправе распоряжаться

Lцество\I. закреп-ilенны\{ за ним Учредителеil,{ или
на
прлtобретенныМ Учрежленilе\I за счет сре.]ств, выделенньiх ему УчредителеN,1
' яряобретение такого ИIчIУШеСТва. а Taцlte недвияtимым иN{уIдествоN{,
.,
Остальным находяI]dI,I\Iся на праве оперативного управления имушеством
саNlостоятелъно] если иное не
вправе

*собо

ЦеННЫI\,1 движи\4ыlч1 li},l\

распоря;ItаТЬся
' Yчреждение
, ýýред}.сN,lотрено пунктоN{ 5,5, и 5.6. настояшLэго Устава,
<( vr.р}пнfl_я сделка может бытъ совершена
J.J,
i:..

учрQждением

только

с

'.i а}редварите-цьного согласия Учредителя,
крупной сделкой признается сделка или неско.]1ько взаимосвязанных
:
средствами, отчуждсниеN{
i, {_f,е-rloк, связанная с распоряжение},{ денежными
i,- sýtsjt}Го и*{ушества (которым
Учреждение вправе распорякаться
и"гIи в
са}tостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
I{л!1
'., заlог при условии, что цена такоЙ аделки либо стоимосТь отчужДаемого
,, сlереда"u.*о.о и1\.{ушества IIревыrrIает 10 процентов ба-qансовой стоимости
,.' аытивов Учреждения, определяемой, по данньlм его бухгалтерской отчетностл1
,, ж& последнюю отчетную дату.
крупная сделка, соверlUенная с нарушением требований настояш{его
по иску Учреждения ил}i
щ.жкта,' может быть признана недействительной

{U
1о

щЪ

u* ;_ц ; ;;"**;;"_#:a;;Hfll; с тор она сд ел к е з наJ а i4л и о.,]
:
д
ж на
ýк*еь:твр_ч-трецдекй-*;;"',;"'::1'лl"соГласияУчреДителя,
несеТ переД Учре;кдением
j_bre,E :,*ъiткOЕ,
_*Е
ответственность tз
Dрiiчidненнъrх Учре*;;;;,
в результur. .o'Ji?;::::r,i:]1
a_Te.lкii с Hi
ерIIIеIJия крупной
требовани, оuarоо.цaaо
.lý, ,* *оa-,r*l'Ценi,lеi,{
nynnru, irезаВисих,{о
н€зв,виi
ка прi,{знана недействителъноi-, " rr'rrr^Ld-,
от того. бы;а
i-..о,
d В с,-ту.чае,
.
если заинтересованное
'является
лI.Iцо имеет заи}
сде,,iке. стороной
поrороя
.,. Taкj{ie в с-т}чае иного противор_ечия "n, nu*.};;;;;;; #ff.iъ".Т;:,:;;:
;
интер".оu уп*анного
-ffi"i,:;Ж;:жr;-Ё;:"Н:-:"Tемoй.o.nn',.o"nnuДoлЖrraбьтть
лица и Учрежл ения

';;;;-.'ffir#

""
'

КОТОРОй ,no*...u
и которая соверцrенu
u.'Оu'ОUrеНИИ
ОДОбРеНИЯ УЧр едителе]у{,
м о }к ет
'
Заl.тнтересованное
j
"aдaйarr"тельной. fi
J;u ?*::
:*;;;;r;;;#;;:
ОТВеТСТtsеНI]ОСТЬ

,1i:j':P"'ou.1:_rocTb
0ь{тЬ
лризнана судоМ

},.чре;кде

l,

u р.rЙ|.

"
}.чре*.u"#

,#Ж:;Т"."}.J

убытков,

5,7, Учр*ежление не
вправе размеIцать
денежные средства на
депозитах в
r.т:;
с ц ен н ы м и бу пт ar-aM
.. J

Ж'#

b;i:iffiJiJffi
б.

ж"#

h:

*

",

"

}чЕт и отчЕтностъ
}чрЕ}клЕния

6.1. Учреlкдение Ведет
блгалтерскиtт \,чет
и отчетно
}-СТаНОВЛеННОМ законодательством
росслrliской Федерациr,
;Ъ,;";Хrffi;

;ff;:Ж"#

:, Т;ЖЖ:l""

ЦН
6.2. Учреждеirие

;il::il

":

*Ж

т

ал

тн
предостав-цяет rlнформацию

1"r?rff;.Тtr"L;;:'"СТИКИ

*,0ОТВеТствии с

*

и ц и п

L'l

r*io.o"r''

ь

ны

N'

отКрытостъ

дскументов:

норм

ати вн ы

ь' I]

о

своей деятельнос'и
органам, Учредителю,

законолат.по.r"'о*,'3i]J,?;._'";r_;L""

6.З, УЧреrкдение
-?r\*yrr{rv tluyul]еЧИвает
обеспе,

и

"ru,*,

и дост,чпность

JII.Iцап{ в

следуюU{их

Числе внесенные в него
из\.{енения;
е гистрации
р
- o.r.nn J Т;:#:;;Т:::"'нной
учреяt демия ;
- реrхение о IJазначе"r,
- план
финансово-хозяйственной
о."rЬп"rости Учрея{дения.
- Годовая бухгалтерская
отчетность Учреждения;
- поло}кения

:J;;iНчреЖДеНиЯ,

В TO'1

оjiЁЖЬr;iir.#.#,

о фили8l'Т?Х' ПРеДставителъствах
- план финансово-хозяйственной
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Задание на Выполнение

;;;;
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ол ъ

работ, окаЗание услУг;

"rr#':ициПаr]ъное
]еitреллен"".",,л;Jfi;lъ#тilхiх#J;н*fr

ных

.{}J*::ж;т
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утверждаемый в порядке, оIТределенном муниципалъным правовым актом
города Кемерово, и в соответствии с обulими требованиями, установленными
федермьным органом исflолнительной власти.
7.

рЕорглнизшия и ликвидАция )rчрЕхtдЕния

i.

Учреждение может быть реоргаЕизовано в слу{аях и в порядке,
ýоторые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерацllи I1
иЕыми федеральными законами.
7,2. Реорганизащия Учреждения может быть осуществлена в форме:
7.2.1,. Слияния двух или несколъких Учреждений.
7.2.2. Присоединения к Учреждению одного у]реждения или неско"цьких
}чрежде ний соответств}то щqй формы собственн ости.
1 .2,3, Разделения Учреждения на два riреждения или несколъко
}чреждений соответствующф формы собственности.
7.2.4, Выделения из Учреждения одного r{реждения или нескольких
}iчреждений соответствующ9й формы собственности,
7.З. Изменение типа существующего Учреждения в целях создания
.,ffiзеllЕого учреждения либо автоЕоil{ного }п{реждения осуществляется В
,ж*Фядке, установленном федеральным законодательством и муниципацьньiми
7,

'

.,*WФМаТИВНЫМИ ПРаВОВЪI}IИ аКТаМИ.

7.4. Ликвидация Учреждения считается завершенноЙ, а УчрежДение
,щýFератившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в
fiаяный государственный реестр юридических лиц.
ликвидации Учреждения увольняемым работникам
7
.ф*rrруется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ.

.5. При
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