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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение "Редакция районной газеты 
"Селивановский вестник" (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и постановлением главы Селивановского района от 
24.12.2008 № 840 «О создании муниципального автономного учреждения 
«Редакция районной газеты «Селивановский вестник» путем изменения типа 
муниципального учреждения "Редакция районной газеты "Селивановский 
вестник".
1.2. Полное официальное наименование Учреждения:
муниципальное автономное учреждение "Редакция районной газеты 

"Селивановский вестник".
Сокращенное официальное наименование Учреждения:
МАУ "Редакция районной газеты "Селивановский вестник".
1.3. Местом нахождения Учреждения является: Россия, Владимирская область, 
Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. 3-я Заводская, д.1.
Почтовый адрес Учреждения: 602332, Владимирская область, Селивановский 
район, п. Красная Горбатка, ул. 3-я Заводская, д.1.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
обеспечения оказания услуг в сфере массовой информации.
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и 
распоряжениями администрации Селивановского района, Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Селивановского 
района и настоящим Уставом.
1.6. Деятельность Учреждения сроком не ограничена.
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование Селивановский район Владимирской области. 
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования Селивановский район Владимирской области осуществляет 
администрация Селивановского района Владимирской области в лице
структурного подразделения администрации - Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Селивановского района
Владимирской области (далее -  Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, в пределах 
предоставленной компетенции, осуществляет Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Селивановского района
Владимирской области (далее -  Собственник).
1.8. Права и обязанности Учредителя определяются настоящим Уставом, а в 
части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным



законом «Об автономных учреждениях» и Законом РФ «О средствах массовой 
информации».

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении или на ином, не запрещенном действующим законодательством 
праве, обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в кредитных организациях, печать с полным своим наименованием, 
бланки и штампы с наименованием Учреждения.

1.11. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях.

1.12. Правоспособность Учреждения возникает с момента его создания, а 
прекращается с момента внесения записи о его исключении из единого 
государственного реестра юридических лиц.

1.13. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выступать в качестве истца и ответчика в судах.

1.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении журналисткой 
деятельности, подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности, принятии решений и осуществлении действий в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации, и настоящим 
Уставом.

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за ним или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества.

1.16. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.17.Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере информации.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является объективное 
информирование читателей о событиях и фактах, решениях органов 
государственной власти и местного самоуправления.

2.3. Цель деятельности Учреждения - всестороннее и полное освещение на 
страницах печатного издания - районной газеты "Селивановский вестник" - 
различных сторон жизни Селивановского района и важнейших событий в 
жизни Владимирской области и Российской Федерации.
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2.4. Основным видом деятельности Учреждения является организация и 
подготовка производства, выпуска и распространения периодического печатного 
издания - районной газеты "Селивановский вестник".

2.5. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 
также следующие виды деятельности:

- оказывает муниципальные услуги в соответствии с муниципальным 
заданием Учредителя;

- оказывает муниципальным образованиям Селивановского района, 
населению, предприятиям, организациям и учреждениям рекламные и 
информационные услуги на платной основе;

- совершает юридически значимые действия, необходимые для 
достижения цели.

2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

2.8. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 
Свидетельство, возникает у Учреждения с момента его получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения Учреждение вправе 
осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании 
Свидетельства, иных разрешительных документов, выданных 
соответствующему муниципальному учреждению, до окончания срока 
действия таких документов.

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижениям целей, ради которых оно 
создано.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения
3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами во всех 
сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 
Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и 
обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые 
не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу.
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3.2. Учреждение имеет право:
3.2.1. привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
другие организации;
3.2.2. приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов, оказываемой финансовой помощи;
3.2.3. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем;
3.2.4. осуществлять в установленном законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивать и получать информацию о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных 
объединений и их должностных лиц;
3.2.5. проводить исследования в различных сферах общественной, 
политической и экономической жизни;
3.2.6. организовывать семинары, выставки и другие мероприятия, 
способствующие реализации задач Учреждения;
3.2.7. вступать в не противоречащие закону договорные отношения с 
юридическими и физическими лицами в целях осуществления своих уставных 
задач;
3.2.8. выступать в качестве учредителя, издателя и распространителя других, 
помимо газеты, средств массовой информации;
3.2.9. осуществлять функции издателя и распространителя газеты.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
3.3.2. вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
3.3.3. нести ответственность за нарушение договорных, расчетных 
обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации;
3.3.4. создавать для работников Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;
3.3.5. нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
3.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:
■ устава Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
■ свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
■ решения Учредителя о создании Учреждения;
■ решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
■ документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного Совета 
Учреждения;
■ плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
■ годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
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■ документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных 
в отношении Учреждения;
■ муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
■ отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества.

4. Порядок управления деятельностью Учреждения
Органами управления Учреждения являются: Наблюдательный Совет 

Учреждения, руководитель Учреждения, а также предусмотренный 
Федеральными законами и Уставом Учреждения орган - общее собрание 
работников Учреждения.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся:
1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) утверждение муниципального задания для Учреждения в

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью 
и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

3) утверждение предложения руководителя Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытости и о закрытии его 
представительств;

4) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7) назначение руководителя Учреждения и прекращение его

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

8) назначение членов Наблюдательного Совета Учреждения или 
досрочное прекращение их полномочий;

9) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждении в случаях, если в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

10) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденных законодательством Российской Федерации, а также 
формам отчетности, утвержденных Учредителем;
11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и иными Федеральными законами.
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5.1. Наблюдательный Совет Учреждения (далее - Наблюдательный Совет) 
создается в составе 5 членов.

5.2. В состав Наблюдательного совета входят: 
представитель Учредителя - 1 человек; 
представитель Собственника - 1 человек; 
представители общественности - 2 человека;
представитель работников Учреждения (на основании решения собрания 
трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от 
списочного состава участников собрания) - 1 человек.

5.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет 5 лет.
5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета 

неограниченное число раз.
5.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:
- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Совета Учреждения с 
правом совещательного голоса.

5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного Совета.

5.7. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены 
досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной 
ответственности.

5.8. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в 
случае прекращения трудовых отношений.

5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи со 
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета.
5.10.Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного Совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного Совета.

5. Наблюдательный Совет Учреждения
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5.11. Председатель Наблюдательного Совета организует работу 
Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола.

5.12. В отсутствие Председателя Совета его функции осуществляет старший 
по возрасту член Совета, за исключением представителя работников 
Учреждения. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.13. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного Совета.

5.14. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседания и 
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 
заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного Совета не позднее, чем за три дня до дня проведения 
заседания.

5.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного Совета.

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

5.17. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов 
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
Совета.

5.18. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя о внесении изменений в 

Устав Учреждения;
2) предложений Учредителя или руководителя о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или руководителя об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений руководителя об участии Учреждения в деятельности 

других юридических лиц, 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по предоставлению руководителя проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения;
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8) предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложений руководителя о совершении крупных сделок;
10) предложений руководителя о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.19. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 5.18 настоящего 
Устава, Наблюдательный Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
Совета.

5.20. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.18 настоящего Устава, 
Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.18 настоящего 
Устава, Наблюдательный Совет дает заключение.
Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного Совета.

5.21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
5.18 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным Советом. Копии 
указанных документов направляются Учредителю.

5.22. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.18
настоящего Устава, Наблюдательный Совет принимает решения, 
обязательные для руководителя.

5.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 
и 11 пункта 5.18 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.18 
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным Советом большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.18 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным Советом в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях».

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

5.27. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.28. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
Совета может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов Наблюдательного совета.

5.29. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем
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по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
Наблюдательного Совета или руководителя.
5.30. Секретарь Наблюдательного Совета не позднее, чем за 3 дня до дня 
проведения заседания Наблюдательного Совета уведомляет членов 
Наблюдательного Совета о времени и месте проведения заседания.

5.31. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать 
руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного Совета лица могут участвовать в заседании, если против их 
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного Совета.

5.32. Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если 
все члены Наблюдательного Совета 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.

5.33. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного Совета члена Наблюдательного Совета его мнение может 
быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным Советом в 
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным Советом 
путем проведения заочного голосования.

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

5.35. Первое заседание Наблюдательного Совета, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников 
Учреждения.

6. Руководитель Учреждения

6.1. Руководителем Учреждения назначается главный редактор, который 
назначается на должность и освобождается от должности по решению 
Учредителя.

6.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность, на 
основании заключенного с Учредителем трудового договора.

6.3. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
Наблюдательному Совету Учреждения.

6.4. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
-осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
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- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы 
во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
организациях и судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, заключает от имени 
Учреждения сделки, договоры, соответствующие целям его деятельности, 
выдает доверенности, открывает счета в кредитных учреждениях;
- распоряжается денежными средствами Учреждения;
- представляет для утверждения Совету годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения;
- утверждает структуру, фонд оплаты труда, штатное расписание Учреждения, 
и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, в том 
числе Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
работников, Правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и 
распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;
- принимает окончательные решения по вопросам производства и выпуска 
газеты;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 
или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного Совета.

7. Общее собрание работников учреждения

7.1. Общее собрание работников Учреждения созывается по инициативе 
Учредителя, руководителя или Наблюдательного совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 работающих в 
Учреждении.
7.2. К полномочиям общего собрания относятся:

- обсуждение итогов работы Учреждения за год;
- рассмотрение проектов планов развития Учреждения;
- рассмотрение текущих вопросов деятельности Учреждения.

7.3. Председателем общего собрания является руководитель 
Учреждения, секретарем - назначенный руководителем сотрудник.
7.4. В случае отсутствия руководителя обязанности председателя общего 
собрания исполняет исполняющий обязанности руководителя сотрудник.
7.5 Председатель общего собрания - руководитель - организует работу 

собрания, предлагает повестку дня и готовит проект решения собрания.
7.6. Секретарь общего собрания отвечает за подготовку собрания, ведет 

протокол и предоставляет для обсуждения проект решения общего собрания.
7.7. В общем собрании вправе участвовать представитель 
Наблюдательного Совета или Учредитель.
7.8. Решение общего собрания считается правомочным, если за него 
проголосовало большинство присутствующих.
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8.1.Имущество является муниципальной собственностью Селивановского 
района Владимирской области и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
8.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
имущества в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации.
8.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются:
8.3.1. имущество, закрепленное за ним (Собственником) или приобретенное 
Учреждением за счет, выделяемых ему бюджетных средств;
8.3.2. средства районного бюджета в виде субсидий, выделенных на 
финансирование муниципального задания;
8.3.3.земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих 
уставных задач, предоставляется ему на договорной арендной основе;
8.3.4. доходы, полученные от реализации тиража газеты и публикации рекламы, 
а также от других видов хозяйственной деятельности;
8.3.5. благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц;
8.3.6. гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением 
или вытекающие из целей Учреждения и его основных видов деятельности;
8.3.7. кредиты банков и другие кредиты;
8.3.8. другие, не запрещенные законодательством РФ, поступления.
8.4. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.5. Учреждение может самостоятельно приобретать необходимое имущество 
или брать его в аренду у юридических лиц.
8.6. Учреждение не имеет права без согласования Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем, или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, находящимся у него не праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
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9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Селивановский район Владимирской области.

9.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
муниципального образования Селивановский район Владимирской области.

9.7. Все изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и 
регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
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ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение.

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным учреждением «Редакция 

районной газеты «Селивановский вестник»
1. Недвижимое имущество:
- часть здания, балансовой стоимостью -  291 639, 01 (Двести девяносто 

одна тысяча шестьсот тридцать девять руб. 01 коп.), общей площадью -  
154,3 кв.м., расположенное по адресу: Владимирская область, 
Селивановский район, п.Красная Горбатка, ул.3-я Заводская, д.1;

2. Движимое имущество:
- Газовый котел «Бакси» балансовой стоимостью -  47 220,57 (Сорок семь 

тысяч двести двадцать руб. 57 коп.)
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