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О рассмотрении протеста

М АУДО «СДЮ СШ ОР «Ю ность» (далее -  Учреждение) 13.06.2017 получен 
Протест Прокуратуры Советского района, вынесенный по результатам 
проведенной проверки соблюдения законодательства о муниципальной 
собственности (исх. № 8-4-2017 от 09.06.2017).

Срок рассмотрения указанного Протеста установлен в течение 10 дней с 
момента получения Протеста.

Указанный Протест доведен до сведения Учредителя М АУДО «СДЮ СШ ОР 
«Ю ность».

20.06.2017 по согласованию с Учредителем, и с участием представителя 
Прокуратуры рассмотрен указанный Протест.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
МАУДО «СДЮ СШ ОР «Ю ность» является автономным Учреждением, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Ф едеральным законом от 
03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автономных учреждениях" (далее -  
Закон).

В соответствии с п. 5. статьи 2 указанного Закона, собственник имущества 
автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения.

На основании указанной нормы, оспариваемый пункт Устава, был включен в 
Устав М АУДО «СДЮ СШ ОР «Ю ность».

При этом, указанная норма Закона корреспондирует пункту 6 статьи 132.22 
где сказано, что автономное 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 автономным учреждением собственником этого имущества или 
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества.

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением  
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым указанной статьи может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
автономного учреждения.



Таким образом, Учредитель делает вывод о том, что в данном случае при 
разработке проекта Устава, Учредителем верно установлена норма об 
ответственности собственника имущества по обязательствам автономного 
Учреждения, поскольку указанная норма отдельно введена специализированным 
Федеральным законом, и при этом норма предусмотренная ГК РФ 
предусматривает субсидиарную ответственность собственника имущества 
муниципального автономного учреждения, только в случае возникновения 
правоотношений связанных с причинением вреда гражданам.

На основании изложенного, в настоящее время отсутствуют правовые 
основания для внесения изменений в Устав Учреждения.

Дополнительно доводим до вашего сведения, что до конца 2017 года, 
Администрацией города Красноярска (далее -  Администрация) и Главным 
управлением по физической культуре, спорту и туризму (далее -  Красспорт) 
планируется осуществить переход муниципальных учреждений дополнительного 
образования подведомственных Красспорту в учреждения спортивной 
направленности, в связи с чем, Устав М АУДО «СДЮ СШ ОР «Ю ность» будет 
изменен.

Таким образом, при внесении изменений в Устав Учреждения, 
перечисленные выше нормы Гражданского законодательства будут приняты во 
внимание.

Директор А. В. Гордеев


