
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Устава 
муниципального автономного 
учреждения «Ледовый дворец» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Отрадный Самарской области, 

Администрация городского округа Отрадный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

учреждения «Ледовый дворец». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Наделить полномочиями для государственной регистрации вновь 

созданного юридического лица в межрайонной ИНФС № 14 по Самарской 

области директора муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец» 

Валерия Григорьевича Горячева. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети 

Интернет. 

Глава Администрации городского 
округа Отрадный Самарской области АЛ, Мязин 



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
городского округа Отрадный 

Cs 
^ ^ ^ г^^^^ава Администрации 

гр 
А.А. Мязин 

' ; округа Отрадный 

УСТАВ 

Муниципального автономного учреждения 
«Ледовый дворец» 

г. Отрадный 
2014 год 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец» 
является муниципальным автономным учреждением (далее Учреждение). 

1.2. Официальное наименование Учреждения: Муниципальное 
автономное учреждение «Ледовый дворец», краткое наименование 
Учреждения; МАУ «Ледовый дворец» 

1.3. Правовое положение Учреждения, права и обязанности его 
Учредителя определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», настоящим Уставом. 

1.4. Учреждения являются юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевой счёт в казначействе, круглую печать и 
фирменные бланки со своим наименованием. 

1.5. Местонахождения Учреждения: 
юридический адрес: 446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, 
108; 
фактический адрес: 446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, 
108. 

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им 
а Учреждение не отвечает по обязательствам своего 

Учреждение использует имущество для целей, определённых в 

1.6. 
Учреждения, 
Учредителя. 

1.7. 
Уставе. 

1.8. Учреждение приобретает от своего имени имущественные и 
личные неимущественные права, несёт ответственность, выступает истцом и 
ответчиком в судебных органах. 

2. УЧРЕДИТЕЛИ 

2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование городского округа Отрадный Самарской области в лице 
Администрации городского округа Отрадный Самарской области (далее -
Учредитель) 

Функции и полномочия во взаимоотношениях с Учредителем 
осуществляют: 

- Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный 
Самарской области - в части наделения муниципальным имуществом и его 
изъятия. 

- Управление по социальной политике Администрации городского 
округа Отрадный Самарской области - в части главного распорядителя 
бюджетных средств, определения задач и целей Учреждения. 

2.2. Администрация городского округа Отрадный Самарской 
области в отношении Учреждения в установленном порядке осуществляет 
следующие полномочия: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 



- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а так же изменение его 
типа; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

так же заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организации соответствующей сферы деятельности Федеральными законами 
не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

- рассмотрение и одобрение директора Учреждения о совершении 
сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если для 
совершения которых требуется согласие Учредителя Учреждения; 

решение иных вопросов, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный 
Самарской области: 

закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 
имущество и изымает его; 

- даёт согласие на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закреплённым за Учреждением Учредителем либо 
приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных его Учредителем 
на приобретение такого имущества; 

даёт согласие на распоряжение недвижимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду. 

Управление по социальной политике городского округа Отрадный 
Самарской области: 

- представляет на утверждение Главе Администрации городского 
округа Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- по согласованию с Комитетом по управлению имуществом 
определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением Учредителем или приобретённого Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 
(далее - особо ценное движимое имущество); 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренным 
Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

- устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 



муниципального задания, а также в случаях, определённых Федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального здания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания; 

- осуществляет контроль за выполнением муниципального задания; 
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово -

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 
установленные законодательством Российской Федерации, законами 
Самарской области и муниципальными правовыми актами. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение создано в целях максимального удовлетворения 
физкультурных и спортивных потребностей различных категорий населения, 
оказания методической помощи в организации и проведении физкультурно -
оздоровительной и спортивной работы, сохранения и дальнейшего развития 
спортивных групп и секций, любительских клубов. 

3.2. Основными видами деятельности Учреждения являются: 
3.2.1. Организация физкультурно - оздоровительных спортивных 

групп по хоккею с шайбой, фигурному катанию, шортреку, фитнесу, общей 
физической подготовки, любительских клубов по различным видам спорта; а 
также организация на базе Учреждения детско-юношеских клубов 
физической подготовки (ДЮКФП) - по хоккею с шайбой, фигурному 
катанию, шортреку, тяжёлой атлетике, занятия в которых проводят тренера -
преподаватели. 

3.2.2. Проведение массовых спортивных праздников и 
соревнований, оздоровительных мероприятий. 

3.2.3. Прокат спортивного, туристического инвентаря. 
3.2.4. Оказание методической и практической помощи в разработке 

и проведении физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий и 
соревнований по заявкам предприятий, учреждений, организаций и 
отдельных граждан. 

3.2.5. Изучение, обобщение, распространение опыта физкультурно -
оздоровительной и спортивной работы физкультурно-спортивных 
организаций своего и других регионов, внедрение новых форм и методов 
работы. 

3.2.6. Развитие платных видов деятельности и услуг для 
удовлетворения потребностей организаций и населения города и области: 
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- предоставление услуги по эксплуатации ледовой арены для 

организаций и учреждений с целью проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий и тренировок; 

- предоставление ледовой арены для массового катания на льду; 
- секция хоккея с шайбой; 
- секция фигурного катания; 

- предоставление тренажерного зала, универсальной спортивной 
площадки; 

- секция фитнеса; 
- прокат коньков; 
-заточка коньков. 

3 3 По согласованию с Управлением по социальной политике 
Администрации городского округа Отрадный Учреждение разрабатывает 
положения о соревнованиях. 

3.4. Учреждение обеспечивает необходимые условия по 
подготовке воспитанников клуба к общероссийским, областным и 
международным соревнованиям. 

3.5. Учреждение организует свою работу на основе годового плана, 
включающего в себя заказ Управления по социальной политике 
Администрации городского округа, заказы общественных организации, 
учреждений, разовые заказы по договорам, платную деятельность, 
творческую и социальную деятельность коллектива. 

3.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

3 7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает с момента её получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество приобретается Учреждением за счёт средств, 
выделенных Учредителем либо переданных Учредителем, закрепляется за 
Учреждением на праве оперативного управления и является муниципальной 
собственностью. 

4.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним 
Учредителем или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

4.3. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника только с согласия своего Учредителя. 

4.4. Учреждение пользуется закреплённым за ним имуществом в 
соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности и 
законодательством РФ. 
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4.4. Учреждение пользуется закреплённым за ним 
имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 
деятельности и законодательством РФ. 

4.5. При осуществлении оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
- эффективно использовать закреплённое за ним имущество; 
- обеспечить сохранность и использование закреплённого за ним 

имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния закреплённого за 

ним имущества, кроме ухудшений, связанных с нормативным износом этого 
имущества в процессе его эксплуатации; 

- осуществлять ремонт закреплённого за ним имущества; 
- имущество, амортизация которого достигла 100% (в том числе в 

связи с износом), исключается из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, на основании акта списания. 

4.6. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 
управления, может быть изъято как полностью, так и частично в случае 
ликвидации или реорганизации Учреждения, а также в случае использования 
имущества не по целевому назначению. Изъятие имущества производится 
Комитетом по управлению имуществом городского округа Отрадный на 
основании приказа. 

4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий; 
- средства от оказания платных услуг; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 
4.8. Денежные средства со счёта Учреждения могут быть сняты 

только по его согласию. Бесспорное списание средств допускается в случаях, 
прямо предусмотренных законодательными актами. 

4.9. Учреждение самостоятельно ведёт свою финансово-
хозяйственную деятельность. Вопросы организации, оплаты труда и 
стимулирования работников Учреждения (надбавки, доплаты, премирование 
и т.д.) производится в соответствии с утверждённым в Учреждении 
Положением. 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. ДИРЕКТОР 

5.1.1. Учреждение возглавляет Директор, назначение и увольнение 
которого оформляется распоряжением Администрации городского округа 
Отрадный. 

5.1.2, К компетенции Директора относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесённых к компетенции Учредителя либо Наблюдательного совета. 
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5,1.3. Директор Учреждения: 
- без доверенности действует от имени Учреждения; 
- утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения, а также 
внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения, распределяет должностные обязанности; 

- осуществляет подбор, приём на работу и расстановку кадров; 
- устанавливает ставки заработной платы и должностных окладов 

работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с 
учётом ограничений, установленных федеральными и местными 
нормативами; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 
работников Учреждения, порядок и размер премирования; 

- в пределах компетенции заключает договоры, выдаёт доверенности, 
открывает счета в банках, издаёт приказы и даёт указания обязательные для 
выполнения всеми работниками Учреждения, 

5.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

5.2.1. В Учреждении действует Наблюдательный совет, состоящий 
из 5 человек, состав которого утверждается Учредителем. Срок полномочий 
Наблюдательного совета составляет 4 года. 

5.2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета 
Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, а также директор Учреждения и его заместители. 

5.2.3. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного 
учреждения, являющегося представителем государственного органа или 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 
5.2.4. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок членами Наблюдательного совета. 

5.2.5. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета. 
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5.2.6. Председатель Наблюдательного совета организует 
его работу, созывает заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола. 

5.2.7. В отсутствии председателя Наблюдательного совета его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения. 

5.2.8. Наблюдательный совет автономного учреждения 
рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 
изменений в устав Учреждения; 

- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств; 

- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
автономного учреждения или о его ликвидации; 

- предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
имущества, закреплённого за автономным учреждением на праве 
оперативного управления; 

- предложения директора Учреждения об участии автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения; 
- предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 
законодательством автономные учреждения не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 

предложения директора Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- предложенР1я директора Учреждения о совершении крупных сделок, а 
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 
Учреждения. 

5.2.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 
членов органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.2.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал и созываются его 
председателем по собственной инициативе либо по требованию Учредителя, 
кого-либо из членов Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

5.2.12. В заседании Наблюдательного совета вправе принимать 
участие директор Учреждения. Иные приглашённые председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
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Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.2.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 

5.2.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Наблюдательного совета. 

5.2.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета на таком 
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 
совета, за исключением председателя работников Учреждения. 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в 
случае и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами. 

6.2. Предложения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
вносится на рассмотрение Наблюдательного совета Учредителем либо 
директором по итогам рассмотрения предложения Наблюдательный совет 
даёт рекомендации. 

Решение о ликвидации или реорганизации принимается Учредителем 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

6.3. Процедура ликвидации осуществляется ликвидационной 
комиссией, назначаемой Учредителем, в состав которой в обязательном 
порядке должен входить представитель Комитета по управлению 
имуществом городского округа. Управления по социальной политике 
городского округа. 

6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная 
комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 

6.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после всех 
производственных расчётов передаётся Комитету по управлению 
имуществом городского округа. 

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а 
Учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.7. После реорганизации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами организации -
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Работник Учреждения имеет право: 
на участие в управлении Учреждением, на защиту своих профессиональных 

чести и достоинства; 
на заработную плату, соответствующую его трудовому вкладу, качеству и 
количеству выполняемой работы; 

на участие в дополнительно оплачиваемой деятельности и в свободное от 
основной работы время. 

7.2. Работник Учреждения обязан: 
соблюдать Устав, должностные инструкции, нормативные акты, правила 
внутреннего трудового распорядка, распоряжения администрации 
Учреждения; 

добросовестно, честно, творчески выполнять свои служебные обязанности; 
знать нормативные и методические документы по вопросам профессиональной 

деятельности, правила и нормы охраны труда. 

8. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ 

8.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчёты о 
своей деятельности в средствах массовой информации, а также об 
исполнении закреплённого за ним имущества определённого Учредителем. 

8.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, представлять 
бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.3. Учреждение обязано представлять информацию о своей 
деятельности Учредителю, работникам Учреждения, собственникам 
имущества Учреждения, а также в территориальные органы государственной 
статистики и в налоговые органы по месту регистрации Учреждения. 

8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 

- Устав Учреждения, в том числе внесённые в него изменения; 
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
- решение Учредителя о создании Учреждения; 
- решение Учредителя о назначении директора Учреждения; 
- положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- годовая бухгалтерская отчётность Учреждения; 
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведённых в отношении автономного учреждения; 
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
- отчёт о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества, 
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя автономного 
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отчёт о результатах деятельности автономного учреждения 

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества, 
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя автономного 
учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определёнными 
Министерством финансов Российской Федерации, 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

9.1. В Учреждении создаются следующие локальные акты, 
регламентирующие его деятельность: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда и премирования работников Учреждения; 
- Должностные инструкции; 
- Приказы, распоряжения директора Учреждения. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Предложения о внесении изменений, дополнений в Устав 
вносятся Учредителем или директором Учреждения на рассмотрение 
Наблюдательного совет, который по результатам рассмотрения даёт 
Учредителю рекомендации по данному вопросу. 

10.2. На основании полученных рекомендаций Учредитель 
принимает решение о внесении изменений, дополнений в Устав. 


