
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ^А        //      2^/г.№ fSypО внесении изменений в уставмуниципального
автономногоучреждения «Городской парккультуры и отдыха»УДиИО № 1970ot01.11.2018В соответствии со ст. 5 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации,Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут,распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О
передаче некоторыхполномочий высшим должностным лицам Администрации города»:1, Внести в устав муниципального автономного учреждения
«Городскойпарк культуры и отдыха» следующие изменения:1.1. Подпункты 8.22.1 - 8.22.7 пункта 8.22 раздела 8 изложить в следующейредакции:«8.22.1.
Наблюдательный совет рассматривает:1)   предложения учредителя или директора учреждения о внесенииизменений в устав учреждения;2)   предложения
учредителя или директора учреждения о созданиии ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;3)  предложения
учредителя или директора учреждения о реорганизацииучреждения или о его ликвидации;4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии
имуще-ства, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;5)  предложения директора учреждения об участии учреждения в
другихюридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имуще-ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачетакого имзодества иным образом другим юридическим лицам, в качествеучредителя или участника;6) проект плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения;



7) по предоставлению директора учреждения отчеты о деятельности учре-ждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоря-жению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федераль-ного закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не
вправераспоряжаться самостоятельно;9) предложения директора з^реждения о совершении крупных сделок;10)  предложения директора учреждения о
совершении сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность;11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций,в
которых учреждение может открыть банковские счета;12)   вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетностиучреждения и утверждения
аудиторской организации.8.22.2.  По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7, 8 пункта 8.22.1,наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
зд1режденйя принимаетпо этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательногосовета учреждения.8.22.3.  По вопросу, указанному
в подпункте 6 пункта 8.22.1, наблюда-тельный совет учреждения дает заключение, копия которого направляетсяЗ^редителю учреждения.8.22.4.  По
вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 8.22.1, наблю-дательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимаетпо этим
вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательногосовета учреждения.8.22.5.  По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта
8.22.1,наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательныедля директора учреждения.8.22.6.     Рекомендации и заключения по вопросам,
указаннымв подпунктах 1 - 8, 11 пункта 8.22.1, даются большинством голосов от общегочисла голосов членов наблюдательного совета учреждения.8.22.7.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 8.22.1,принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две третиголосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения».1.2. Пункт 8.22 раздела 8 дополнить подпунктом 8.22.8 следующегосодержания;«8.22.8.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.22.1,принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, предусмотренномчастями 1, 2
статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-номных учреждениях».2. Муниципальному автономному учреждению «Городской парк
культурыи отдыха» зарегистрировать изменения в устав учреждения в ИнспекцииФедеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского
авто-номного округа - Югры в установленном порядке.



3.   Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее распоряжение на официальном портале
Администрациигорода.4.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяГлавы города Пелевина А.Р.Заместитель Главы городи.Н.Н.
Кривцов



УТВЕРЖДЕНЫраспоряжениемАдминистрации городаor £lHM/^m/Sm.«О внесении изменений в уставмуниципального автономногоучреждения «Городской
парккультуры и отдыха»Заместитель Главы городамуниципальное автономное учреждение«Городской парк культуры и отдыха»Изменения в устав1.
Подпункты 8.22.1 - 8.22.7 пункта 8.22 раздела 8 изложить в следующейредакции:«8.22.1. Наблюдательный совет рассматривает:1)   предложения учредителя
или директора учреждения о внесенииизменений в устав учреждения;2)   предложения учредителя или директора учреждения о созданиии ликвидации
филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;3)  предложения учредителя или директора учреждения о реорганизацииЗ^реждения
или о его ликвидации;4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имуще-ства, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления;5)  предложения директора учреждения об участии учреждения в другихюридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имуще-ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачетакого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качествеучредителя или участника;6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;7) по предоставлению директора учреждения
отчеты о деятельности учре-ждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность учреждения;



8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоря-жению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федераль-
ного закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправераспоряжаться самостоятельно;9) предложения директора учреждения о
совершении крупных сделок;10)  предложения директора учреждения о совершении сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность;11)
предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций,в которых учреждение может открыть банковские счета;12)   вопросы проведения
аудита годовой бухгалтерской отчетностиучреждения и утверждения аудиторской организации.8.22.2.  По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7, 8 пункта
8.22.1,наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель учреждения принимаетпо этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательногосовета учреждения.8.22.3.  По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.22.1, наблюда-тельный совет учреждения дает заключение,
копия которого направляетсяучредителю учреждения.8.22.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 8.22.1, наблю-дательный совет учреждения
дает заключение. Директор учреждения принимаетпо этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательногосовета учреждения.8.22.5.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 8.22.1,наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательныедля директора
учреждения.8.22.6.     Рекомендации и заключения по вопросам, указаннымв подпунктах 1-8, 11 пункта 8.22.1, даются большинством голосов от общегочисла
голосов членов наблюдательного совета учреждения.8.22.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 8.22.1,принимаются
наблюдательным советом учреждения большинством в две третиголосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения».2. Пункт
8.22 раздела 8 дополнить подпунктом 8.22.8 следующегосодержания:«8.22.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.22.1,принимается
наблюдательным советом учреждения в порядке, предусмотренномчастями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-номных
учреждениях».город Сургут2018 год



^/   ///cfPer. номер           Дата per.           Назвение/Содержание                                        Подпись1      01-09-1970/8     01.11.2018      О внесении изменений в
уставмуниципального автономногоучреждения «Городской парк культуры иотдыха»1. Комитет культуры и туризма -рассылка2. Управление
документационного и информационного обеспечения -рассылка3. МАУ "Городской парк культуры и отдыха"


