ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
20.10.2014

437

О внесении изменений в Устав
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»

В целях приведения статуса Муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Новости Заволжья» в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, а также руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом
Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новости
Заволжья» (далее - Устав МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»),
утвержденным постановлением администрации города Заволжья Городецкого
района Нижегородской области от 23.11.2011 г. №543, Администрация города
Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в Устав МАУ «Редакция газеты «Новости
Заволжья», согласно приложению.
2.
Директору МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» - главному
редактору Осиповой В.Д.:
2.1. произвести необходимые юридические действия по регистрации
изменений, внесенных в Устав МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»;
2.2. представить копии свидетельств о внесении записей в Единый
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента
государственной регистрации изменений в Устав МАУ «Редакция газеты
«Новости Заволжья» в Администрацию города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области.
3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
размещение настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет
(www.zavnnov.ru).
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации

А.И. Сорокин

Утверждены
постановлением
Администрации города Заволжья
20.10.2014 № 437

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»

1. Исключить из раздела «2. Предмет, цели и виды деятельности
Учреждения» Устава МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» следующие
пункты:
п. 2.4.2. Деятельность автомобильного транспорта, в том числе
экспедиционная.
п. 2.4.3. Финансовое посредничество.
п. 2.4.4. Лизинг или аренда машин и оборудования, аренда бытовых
товаров и предметов личного пользования.
п. 2.4.5. Деятельность, связанная с компьютерами, в том числе:
- консультации по компьютерным комплексам технических средств;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем для
научных исследований, систем проектирования и управления на основе
компьютерных баз данных;
- техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офиса,
электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними
периферийного оборудования;
- разработка системных и прикладных программных средств;
- прочая деятельность, связанная с использованием компьютеров
и информационных технологий на базе компьютеров.
2. Из пункта 2.4.6. раздела 2 настоящего Устава исключить абзацы:
- деятельность в области права, составления счетов, бухгалтерского
учета и ревизии, консультации по вопросам налогообложения;
- деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом.
3. Из пункта 2.4.7. раздела 2 настоящего Устава исключить абзац:
- спортивная деятельность и деятельность по организации отдыха и
развлечений, организация и проведение массовых мероприятий
4. В связи с внесенными изменениями, пункты 2.4.6. и 2.4.7. раздела 2
настоящего Устава следует считать пунктами 2.4.2. и 2.4.3. соответственно.
5. Переименовать раздел 3 Устава и изложить его в следующей
редакции: «3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения»
6. Дополнить раздел 3 Устава МАУ «Редакция газеты «Новости
Заволжья» пунктами 3.11, 3.12, 3.13, и соответствующими подпунктами
следующего содержания:
«3.11. Крупные сделки Учреждения и сделки с заинтересованностью
3.11.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством

Российской Федерации 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 десять процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
3.11.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть
предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю Наблюдательного совета.
3.11.3. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований, предусмотренных в п.
3.11.2 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
3.11.4. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок
с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии
условий указанных в п. 3.11.5 настоящего Устава члены Наблюдательного
совета, руководитель Учреждения и его заместители.
3.11.5. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети,
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого
лица), племянники, усыновители, усыновленные:
– являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
– владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке
является
контрагентом
Учреждения,
выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
– занимают должности в органах управления юридического лица, которое
в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
3.11.6. Порядок совершения крупных сделок и последствия его
нарушения определяются Федеральным Законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях».
3.12.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.

3.13. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и
(или) лицевые счета в управлении финансов администрации Городецкого
района.
3.13.1. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в управлении
финансов администрации Городецкого района осуществляется в порядке,
установленном управлением финансов администрации Городецкого района.
3.13.2. Проведение кассовых операций со средствами Учреждения,
открывшего лицевые счета в управлении финансов администрации
Городецкого района осуществляется от имени и по поручению Учреждения в
установленном порядке в пределах остатка средств, отраженных на
соответствующем лицевом счете.
3.13.3. Операции со средствами, поступающими Учреждению из
бюджета в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в установленном порядке учитываются на отдельных лицевых
счетах Учреждения, открытых в управлении финансов администрации
Городецкого района.
3.13.4. Операции со средствами, поступающими Учреждению из
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, учитываются на открытых им счетах в
кредитных организациях после проверки документов, подтверждающих
произведенные кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах
Учреждения, открытых им в управлении финансов администрации Городецкого
района.
3.13.5. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные Учреждением в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и учитываемые на лицевых счетах, открытых им в управлении
финансов администрации Городецкого района, осуществляются без
представления документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств.
3.13.6. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные Учреждением в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с
указанными средствами на лицевых счетах, открытых им в управлении
финансов администрации Городецкого района) и статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, осуществляются после проверки документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия
содержания данных операций кодам классификации операций сектора
государственного управления и целям предоставления субсидий и бюджетных
инвестиций в порядке, установленном управлением финансов администрации
Городецкого района, для санкционирования этих расходов».

_________________________________________
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