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ПРОТЕСТ

на пункт 1.10 Устава МАУДО 
«СДЮСШОР «Юность»

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
законодательства о муниципальной собственности.

Согласно статье 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 102 указанного Федерального 
закона образовательные организации должны иметь в собственности или на 
ином законном основании имущество, необходимое для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами 
образовательных организаций деятельности.

В ходе проверки установлено, что приказом руководителя Главного 
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Красноярска утвержден устав муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва «Юность» (далее - учреждение).

Пунктом 1.10 устава учреждения предусмотрено, что собственник 
имущества учреждения не несет ответственности по обязательствам 
учреждения.

Указанный пункт противоречит абзацу 2 пункта 6 статьи 123.22 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому по 
обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
автономного учреждения.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 23 Фец^р§л_ьц^в^ закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», f i f i
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ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента 
его получения.

2. Привести пункт 1.10 устава муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва «Юность» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры Советского района города Красноярска.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
района.

И.о. заместителя прокурора района 

советник юстиции
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