




















- руководство организационно-хозяйственной деятельностью автономно-
го }чреждения; 

- полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в доку-
^!ентах. указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава. 

5.5. Директор автономного учреждения действует в соответствии с уста-
вом автономного учреждения, законодательством Российской Федерации, му-
н1;иипальными правовыми актами, приказами учредителя и департамента, ор-
ганизует финансово-хозяйственную деятельность автономного учреждения и 
:'-:'.!еет следующие права: 

- действовать без доверенности от имени автономного учреждения, пред-
:т.1злять его интересы в отнощениях с организациями различных форм соб-
:тзенности. в судебных органах; 

- в пределах, установленных уставом автономного учреждения, законода-
тельство.м Российской Федерации, управлять имуществом автономного учре-
:?:ления, заключать от имени автономного учреждения договоры, выдавать до-
веренности; 

- открывать лицевые счета в управлении казначейства и расчетные счета в 
к'релитных организациях, являться распорядителем денежных средств; 

- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, из-
давать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников автономно-
го ^-^реждения; 

- применять в отношении работников автономного учреждения меры по-
!>111р-ени;Я и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Рс-ссийской Федерации; 

- утверждать штатное расписание и структуру автономного учреждения; 
- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожар-

ных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья 
-г.ортсменов, посетителей и работников автономного учреждения; 

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского 
и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
- назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран-

кость ил!ущества; 
- осуществлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с за-

'."ёнодательством Российской Федерации, уставом автономного учреждения и 
тр> лозым договором. 

5.6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 
.че %!енее чем пять и не более чем одиннадцать членов. 

Количественный и персональный состав наблюдательного совета опреде-
л^гется приказом департамента. 

Представители работников автономного учреждения назначаются члена-
} мй наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из со-
I сгзва наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) ра-
i €ошиков автономного учреждения. 











Порядок организации работы, периодичность проведения заседаний ме-
тодического совета устанавливается положением, утверждаемым автономным 
учреждением. 

VL ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством. 

6.2. Автономное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по реше-
нию: 

- администрации города Нижневартовска; 
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

6.3. При ликвидации автономного учреждения имуидество, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной комис-
сией департаменту. 

6.4. При реорганизации или ликвидации автономного учреждения высво-
бождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Автономное учреждение считается ликвидированным с момента вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.6. В случае ликвидации автономного учреждения документы по личному 
составу передаются на хранение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

VH. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Автономное учреждение принимает локальные акты по основным во-
просам организации и осуществления деятельности автономного учреждения. 

7.2. Нормы локальных актов, ухудшарощие положение работников по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями не подлежат применению. В таких случаях приме-
няются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

7.3. Локальными актами являются: 
- порядок оказания платных услуг; 






