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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Атлант» в г.Шахунья», (именуемое далее - 
У чреждение), является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
захс нодательством Российской Федерации полномочий органа местного 
с ал- о;, правления городского округа город Шахунья Нижегородской области в 
сфере физической культуры и спорта.

.2. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
прис Зретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть ис тцом и ответчиком в суде.

1.3. Наименование муниципального автономного учреждения на русском
языке:

полное - муниципальное автономное учреждение «Физкультурно- 
оздоровительпый комплекс «Атлаит» в г.Шахунья»;

сокращенное -  МАУ «ФОК «Атлант» в г.Шахунья».
Учреждение создано в качестве юридического лица в соответствии с 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2008 года №
2 -гг“-р «О создании государственного учреждения Нижегородской области 

Фи jk \лыурно-оздорови 1 ельный комплекс в г.Шахунья Нижегородской области» 
с наименованием «Государственное учреждение Нижегородской области
• Ф и} культурно-оздоровительный комплекс в г.Шахунья Нижегородской области».

Приказом Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской 
области от 15.08.2011 года № 1523 наименование юридического лица изменено на 
г ос\дарственное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г. Шахунья Нижегородской области».

В соответствии с 1 Установлением Правительства Нижегородской области от 
19.0^.2013 года №560 «О мероприятиях по передаче органам местного 
cav правления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области государственных учреждений отрасли физическая культура и спорт», 
Постановлением Администрации городского округа город Шахунья 
Ниже городской области от 15.01.2013 года № 60 «О приемке в муниципальную 
собственность городского округа город Шахунья Государственного автономного 
\ чре:кдения и имущества из государственной собственности Нижегородской 
области» Учреждение и имущество передано в муниципальную собственность 
гсрс . того округа город Шахунья 11ижсгородской области.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа город 
Шач;- .^я Нижегородской области от ЛУ. года № / ^ ^ наименование
юридического лица изменено на муниципальное автономное учреждение 
^Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в г.Шахунья».

4. Местонахождение Учреждения -  606910, Нижегородская область, г. 
Ш к>  нья. ул.Чапаева, д. 2А

5. Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 
о*Гг_ ...не городской округ город Шахунья Нижегородской области.
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Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
И р н и с  грация городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее - 
У-~с . гель).

". Функции и полномочия собственника Учреждения осуществляет 
Kev; - . муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа 
го : : Шахунья Нижегородской области (далее - Комитет).

' .8. Учреждение создано без ограничения срока действия.
.9. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства, 
иметь иные обособленные подразделения юридического лица.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Учреждения.

На момент утверждения настоящего устава Учреждение филиалов и 
представительств не имеет.

2 Предмет, цели и виды деятельности муниципального 
а вто 11 ом и о 1 о у ч режде и и я

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», правовыми актами 
городского округа город Шахунья и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
1еяте.1ьности, определенной законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами городского округа город Шахунья Нижегородской области и
ящим Уставом, в целях выполнения социально-значимых функций, 

направленных па подготовку спортивного резерва, привлечение населения к 
рег>. -:рным занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового 
образа жизни.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
-обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и

- довлетворение потребностей населения в физическом и духовно- 
аравс: венном развитии посредством оказания услуг культурно-массовой,

: урно-спортивной и оздоровительной направленности;
!•■ -сформирование у населения здорового образа жизни;

вершенствовапис организации досуговой, социально-воспитательной, 
-i|pur> урно-оздоровителыюй и спортивной работы с населением но месту 
дж телства.

1 -  Для достижения указанных целей муниципальное автономное 
НЫ мк - - не осуществляет следующие виды деятельности:

* - Зеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений;
I - : -сазание физкультурно-оздоровительных услуг;
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- .s. • ществление учеоно-трснировочного процесса;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация отдыха и развлечений;
- шятельность в области здравоохранения;
- рекламная деятельность;
-иные виды, не запрещенные действующим законодательством.
2.5. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Учреждение 

<. :пествляет следующие виды приносящей доход деятельности:
2.5.1 физкультурно-оздоровительная деятельность;
2.5.2 организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
2.5.3 организация консультативной, методической и организационной 

'мощи в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
2.5.4 предоставление услуг по организации и проведению ■ спортивных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном, тренажерном зале, 
Ззссейне, ледовой арене и других спортивных и спортивно-оздоровительных 
залах:

2.5.5 предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и 
инвентаря;

2.5.6 предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, 
итнес залах и других оздоровительных группах для населения;

2.5.7 предоставление услуг по организации отдыха и развлечений;
2.5.8 предоставление услуг по посещению бассейна и ледовой арены;
2.5.9 предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря (заточка 

коньков и др.);
2.5.10 предоставление оздоровительных услуг;
2.5.11 предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
2.5.12 предоставление услуг по показу фильмов;
2.5.13 прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
2.5.14 сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за 

} чреждением на праве оперативного управления с согласия собственника;
2.5.15 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений пе 

вспученная в другие группировки;
2 5 16 рекламная деятельность.
2 Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
2 “ Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

(г>ел>суотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
форммр} ет и утверждает Учредитель.

1М; ниципальнос автономное учреждение пе вправе отказаться от 
ЗоЛВкюе ня муниципального задания.

.2 s Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

иного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
. еся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

сфере, указанной в пункте 1.1 настоящего Устава, для граждан и
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гческих лиц за плату и па одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
иях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
.- :-:ое не предусмотрено федеральным законом.

3. О рганизация деятельности и управления муниципальным
а в I оном н ым учрежден нем

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2 Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.

3.3 Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, любых 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат

юдательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.4 Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 1
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

рс .воречашие законодательству Российской Федерации, а также целям и
гтредчету деятельности Учреждения;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов,
ходящих в компетенцию Учреждения;

- самостоятельно определять и устанавливать структуру и штатное 
расписание;

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 
, лжнос 1ные обязанности;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, графики 
работы, сокращенные рабочие дни и иные социальные льготы в соответствии с 
ленсгзу ющим законодательством Российской Федерации;

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
17--  танско- правовых договоров;

- .уществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
делегации;

3.5 Учреждение обязано:
- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Ф г л  \ ации;
- Зеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности; 

обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование
за. закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- ;и бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую 
•пчетсос :ь в установленном порядке;

В- ирелоставлять Учредителю отчеты о своей деятельности и об использовании 
~Дцг—  - ого за Учреждением имущества, предоставлять необходимую 

_ ю  государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, 
г.-ные законодательством Российской Федерации;

■&. > чредитель, в установленном порядке:



выполняет функции и полномочия учредителя муниципального 
«омного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
1лации;
б) утверждает но согласованию с Финансовым управлением, Комитетом 

нипального имущества и земельных ресурсов администрации городского
РЧР> :а  город Шахунья Нижеюродской области устав муниципального 
автономного учреждения, а также вносимые в него изменения;

в) назначает (утверждает) директора муниципального автономного
• рождения и освобождает от должности;

г) заключает и прекращает трудовой договор с директором муниципального 
автономного учреждения;

д) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
ниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в

. ютветствии с предусмотренными учредительными документами Учреждения 
основными видами деятельности;

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо 
ценное движимое имущество);

ж) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

з) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 
. ода Л1 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

и) ус танавливает порядок определения платы для физических и юридических 
иш  за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
называемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
пределенных федеральными законами, в пределах установленного 

ч>ниципального задания;
к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

: сдельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
..шального имущества в соответствии с общими установленными 

тгеоованиями;
л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

т .  ленным за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за 
. г . редств, выделенных его учредителем па приобретение такого имущества;

м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 
■ оч  числе передачу его в аренду;

согласовывает внесение учреждением в случаях и порядке, 
гед-смотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не

3 - злено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
Ic c o c  ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
шёственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
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собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

о) согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с установленными 
требованиями Финансового управления администрации городского округа город 
Шахунья Нижегородской области;

с) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем муниципального автономного учреждения но 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

т) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
за ко I ю; iarc. 1 ьство м Росси йс ко й Федераци и;

у) вносит в Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
городского округа город Шахунья Нижегородской области предложения о 
закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного 
имущества;

ф) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
дейс твующим законодательством.

3.7. Исполнительным органом управления Учреждения является директор, 
назначенны й У чреди теле м.

Директор самостоятельно осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, находящихся в компетенции других 
органов управления. Директор песет персональную ответственность за результаты 
деятельности Учреждения.

3.8. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 
его интересы во всех российских и иностранных организациях, учреждениях, 
предприятиях, а также судах, распоряжается имуществом Учреждения в пределах, 
установленных настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации. Директор заключает договоры, в том числе трудовые, 
выдает доверенности, открывает счета в органах Казначейства, утверждает и 
изменяет штатное расписание, издаёт приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников.

3.9. Директор проводит подбор персонала и определяет круг их обязанностей, 
осуществляет расстановку тренерско-преподавательских, тренерских и других 
кадров. Директору предоставлено право устанавливать оклады и ставки заработной
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платы в соответствии с утвержденным учредителем положением об оплате труда, 
за счет и в пределах фонда заработной платы Учреждения. Директор может 
выплачивать в пределах выделенных ассигнований в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и положением об оплате труда, надбавки к 
заработной плате и должностным окладам работников и осуществлять их 
премирование в зависимости от конечных результатов, качества и эффективности 
труда.

3.10. Вопросы организации работы коллектива, права и обязанности 
работников и занимающихся регулируются настоящим Уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением об оплате груда, положение о 
материальном стимулировании, положением об оказании материальной помощи 
работникам учреждения и другими локальными актами.

3.11. Комплектование Учреждения специалистами и- тренсрско- 
преподавательскими, тренерскими кадрами осуществляется ' на основании 
трудовых договоров. Учреждение является работодателем для его работников.

4. Имущество и финансовое обеспечение 
муниципального автономного учреждения

4.1. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 
управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом 
с согласия Комитета.

4.2. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются:
-  регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов);
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-  выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
-  доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
-  другие не запрещенные законом поступления.

4.3. Имущество муниципального автономного учреждения закрепляется за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Россинекой Федерации.

4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему па праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется 
путем предоставления субсидии из бюджета городского округа город Шахунья 
11ижегородской области.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного
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(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
чйсле земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется.

4.7. Документом, определяющим направления использования Учреждением
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
является план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
автономного учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке,
установленном учредителем.

4.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к 
категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 11сречень особо ценного имущества определяется 
учредителем.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.

4.9 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, 
учитываются на отдельном балансе.

4.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
у ч ре д итеj i я у ч режде и и я.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
муниципальное автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов муниципального
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автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 
быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия учредителя.

Директор Учреждения несет перед муниципальным автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных муниципальному 
автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

4.11. Учреждение пе вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не 
несет ответственности по обязательствам муниципального автономного 
учреждения.

5. Информации о деятельности Учреждения

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя;
5) положения о филиалах, представительствах;
6) план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый 
в порядке, определенном учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской
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деятельности.
5.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 5.1 настоящего У слава, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.3 Предоставление информации Учреждением, ее размещение па 
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация муниципального
а в гопом ною  у ч рождения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.

6.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа муниципального автономного учреждения в его учредительные 
документы вносятся соответствующие изменения.

6.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа 
города Шахунья Нижегородской области.

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание но обязательствам учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 
имущества.


