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1. оБщиЕ положЕния

1.t. Госуларственное автономное учреждение культуры <саратовский

государственный академический театр драмы имени и.д. Слонова>> (именуемое

даJiее - двтономное учреждение), является некоммерческой организацией

и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Федералъными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, гIостановлениями и распоряжениями Правительства Российской

ФедерацИи, приказамИ Министерства куJIътурЫ Российской Федерации, Уставом

сараiовской области, законами Саратовской области, постановлениями

и распоряжениями Правительства и Губернатора Саратовской области, приказами

министерства культуры Саратовской области' настоящим Уставом И другими

нормативными актами.
1.2. двтономное учреждение создано Саратовской областью на основании

распоряжения Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года

N 343-Пр путем изменения типа государственного учреждения кулътуры

ксаратовский государственный академический театр драмы имени и.д, Слонова>

в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий

министерства культуры Саратовской области в сфере культуры.

1.3. Полное наименование: государственное автономное учреждение

кулътуры <саратовский государственный академический театр драмы

имени И.А. Слонова>.
Сокращенное наименование: ГАУК (СГАТД),
I.4. Местонахождение Автономного учреждения: 410078, город Саратов,

улицаРабочая, д. 116.

1.5. Учредителем двтономного учреждения является СаратовскаЯ область В

пице министерства культуры Саратовской области, которое осуществJIяет

функции и полномочия учредителя двтономного учреждения (именуемое д€Lлее -

Учредитель).
Собственником имущества Автономного учреждения является Саратовская

область в IIице комитета по управлению имуществом Саратовской области

(именуемое даJIее Комитет инвестиционной политики и имущественных

отношений Саратовской области). Собственником имущества двтономного

учреждения является Саратовская область в JIице комитета по управлению

"rущ..rвом 
Саратовской области (именуемое далее - Комитет по управпению

имуществом области).
1.6. двтономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени

может приобретать и осуществлятъ имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде, вправе открыватъ

счета В кредитных организациях иIи лицевые счета в финансовых органах

Саратовс*ой обпuсти, органах федераJIьного Казначейства, создаватъ филиалы и

открыватЬ предстаВитеJIьства, имееТ круглуЮ печать со своим полным

наименованием, иные необходимые для осуществления его деятеIIьности печати и

штам11ы, бланки, собствеНЕую сиМволику, может иметъ и использоватъ товарный

знак, а также другие средства индивидуализации,
двтономное учреждение отвечает по своим обязателъствам закрепленным
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за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственность
по обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение
не отвечает по обязательствам собственника имущества Автономного
у{реждения.

Щоходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых
оно создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет IIрава
на получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности
и использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

I.7. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении своей
творческой, производственно-экономической деятельности, соци€Lлъном развитии
коJIлектива в пределах имеющихся творческих и хозяйственных ресурсов и задач,
предусмотренных настоящим Уставом.

1.8. Автономное учреждение является правопреемником прав и обязанностей
государственного учреждения культуры кСаратовский государственный
академический театр драмы имени И.А. Слонова>>.

1.9. Автономное учреждение имеет филиал - <Саратовский театр русской
комедии).

Официалъное наименование: <филиал ГАУК (СГАТД> <Саратовский театр

русской комедии)), сокращенное - <филиал>.
Филиал действует на основании Положения, утвержденного директором

ГАУК (СГАТД).
Местонахождения филиала: 4 1 004 1, город Саратов, ул.Ломоносова, д.20.

2. сФЕрА, цвли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности

2.|. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере
культуры.

2.2. Основной целью деятельности Автономного учреждения является
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения явJIяется:
- удовлетворение потребностей населения в социаJIьно-культурной сфере;
- пропаганда театр€tлъного искусства среди населения, приобщение его как

к классическому,отечественному и зарубежному репертуару, так и к современной
драматургии;

- сохранение и формирование зрительского интереса к театр€tлъному
искусству, совершенствование и расширение репертуара, создание
высокохудожественного театраJIьного продукта;
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- сохранение и преумножение достижений саратовской театр€tльной школы,
восtIитание у зрителя художественно-эстетического вкуса, повышение его
интеллекту€lJIьного ур овня, самообразования ;

- восtIитание у населения чувства патриотизма, пропаганда здорового образа
жизни, воспитание духовности, толерантности;

- развитие межрегион€uIьных и международных культурных связей;
- воспитание творческой молодежи, поддержка молодых режиссерОВ,

драматургов, артистов;
- участие театра в процессе подготовки квалифицированных актерсКих

кадров, расширение системы повышения квалификации театр€LлЬнЫХ

специ€шистов.
2.4. Автономное учреждение вправе осуществлятъ любые виды деятельности

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
законодательством и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере

культуры, предусмотренных в настоящем Уставе.
Основными видами деятельности Автономного учреждения является:

постановка и организация покЕва спектаклей, представлений театр€шЬно-

драматического жанра, концертов и прочих сценических выступлений;
гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
показ елочных интермедий для детей;
организация и проведение культурно-массовых, торжественных,

корпоративных, частных и других мероприятий, а также вечеров-концертов,

для детей и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицаМи,
а также участие в них;

сдача в аренду объектов недвижимости в соответствии с действУюЩим
законодателъством Российской Федерации;

реализация бипетов на проводимые мероприятия;
продажа программ на проводимые мероприятия;
организация пунктов реализации билетов и сопутствующей печатной

и сувенирной продукции;
привлечение на договорной основе сторонних исполнителей, творческих

коллективов;
предоставление сценических и других помещений для проведения

гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществJIения
совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами,
в том числе путем сдачи в аренду;

продажа полиграфической, сувенирной и иной сопутствующей театральной

деятельности продукции;
изготовление и реапизация декораций, театрального реквизита, сценических

костюмов и обуви;
прокат декораций;
прокат костюмов, обуви и иного театр€Lльного реквизита;
прокат светового, звукового и другого театрального оборулования;
оказание рекламных и информационных услуг юридическим и физическиМ

лицам;
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проведение совместных мероприятий с государственными,
общественными, некоммерческими организациями,

в том числе образовательными учреждениями;
организация проведение совместных мероприятии проектов

с коммерческими организациями, предпринимателями без

юридического лица и физическими лицами;
организация и tIроведение тематических выставок;
организацияи проведение экскурсий по театру;

образования

организация работы театр€шьного музея;

организация рекламного и информационного обеспечения населения области

о деятелъности театра;

участие в фестив€Llrях и конкурсах;
показ благотворителъных спектаклей и интермедий;
организация, проведение и участие в благотворительных мероприrIтиrIх;

пок€lз кураовых и дипломных спектаклей студентов театр€шьного факультета;
организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр;

организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-

кJIассов и творческих мастерских;
организация и шроведение педагогических театрЕtльных кРУЖКОВ, ШКОЛ-

студий для детей и юношества;
организа IJия и проведение тематических лекций ;

организация И проведение тематических мероприятий и творческих встреч;

организация работы театраJIьного буфета;
организация и обеспечение питания работников учреждения и посетителей;

организация танцплощадок, дискотек, школ танцев;

организация аттракционов, парков отдыха и развлечений;
приобретение авторских и смежных прав в сфере деятелъности театра;

осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, а

также исключительных прав на использование средств индивиду€шизации театра,

в том числе путем заключения договоров на разрешение использования

укuванных прав третьим лицам;
осуществление фото и (или) видеосъемок на территории АвтоноМногО

у{реждения, в том чисJIе на основании договоров с юридическимИ и (или)

физическими лицами;
предоставление аудио-, видеоматериапов для трансляции по радио, по

телевидению, для иных съемок (записи);
техническое обеспечение и обслуживание радио-телетрансляционного

оборулования;
приобретение, содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт

служебных пометI\ений, находящихQя в оперативном управлении Автономного

у"Iреждения;
предоставление служебньж жиJIых помещений работникам Автономного

учреждения и получение компенсационной платы за проживание в данном

помещении;

управление эксплуатацией недвижимым имуществом.
2.5. Двтономное учреждение вправе осуществлятъ ДеЯТеЛЬНОСТЬ,
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Iс.а-Iежащую лицензированию, только на основ ании
поряJке лицензии.

2.б. Автономное учреждение вправе
.]п{шь постольку, поскольку это служит
соз-]ано.

полученной в установленном

осуществлять иные виды деятельности
достижению целей, ради которых оно

2.7. Автономное учреждение осуществляет в соответствии, государственными заданиями Учредителя и обязательствами передстраховщиком по обязательному соци€шьному страхованию деятельность,связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
2,8, Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять

работы, ок€lзывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, Для |ражданIl юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг\,с,-Iовиях в порядке, установленном законодательством Российской ФaдaрuцЙ".
2,9, АвТономное учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую

]еятельность В порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3. ИМУIЦВСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВВННДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3,1, ДлЯ обеспечениЯ деятельНости Автономного учреждения,предусмотренной настоящим Уставом, за ним закрепJUIется на правеоперативного управления имущество, в отношении которого двтонойное
}чреждение осуществляет в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, права владения, гIользов анияи распоряжения.

З.2. К имуществу Автономного учреждения относится:

учреждением
счет средств,

в) особо ценное движимое имущество;
г) иное движимое имущество.
3,3, Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимогоимущества принимается Учредителем одновременно с принятием решениrIО закреплениИ указанногО имущества за Автономным учреждением или

о выделении средств на его приобретение. 

J

3,4, Автономное учреждение может получать имущество, в том численедвижимое, в форме Дара, пожертвования юридических и физических Лиц,а также по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

з,5, Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимымимуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
АвтоноМныМ учреждениеМ за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества (пп. а, в л.З.2 Устава). Осrаль"ы, ;;й.r"о*,В тоМ числе недвижИмыМ имуществоМ (п.r. б, Г п.З.2 Устава), двтономное

а) недвижимое имущество, закрепленное за Автономным
учредителем или приобретенное Автономным учреждением за
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

б) иное недвижимое имущество;
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iЧрежДениеВПраВерасПоряЖаТЬсясаМосТояТеЛЬно'еслииноенеПреДУсМотрено
законодательством Российской Федерации,

3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением

}-чредителем иIи приобретенное двтономным учреждением за счет средств,

tsъiJеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также

находящееся У двтономного учреждения особо ценное движимое имущество

по.]-;Iежит обособленному учету в установленном порядке.

з.'l , двтономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное

Ii\ry.щество в уставный (складочный) капитаJI Других юридических лиц или иным

образом передавать это имущество Другим юридическим лицам в качестве

I{x }чредителя или участника толъко с согласия Учредителя.

3.8. Земельные участки, необходимые двтономному учреждению дJUI

осуцествления своей основной деятелъности, предоставляются ему на праве

постоянного (бессрочного) полъзования,
осуществляется за счет:3.9. Финансирование двтономного учреждения осуществляется за UчЕI,

а) субсидий Учредителя, а также субвенций в случаях, предусмотренных

законодателъством Саратовской области;

б) доходов от Ьсновной деятелъности, разрешенной законодателъством

РоссийсКой ФедеРациИ и соответствуюЩеЙ целям, предусмотренным настоящим

Уставом;
в) добровольных взносов,

Автономному учреждению, а также

л,tероприятий, проводимых в пользу

пожертвований, средств, завещанных

попученных за счет благотворителъных
Автономного учреждения от граждан

и юридических лиц;
г) других доходов и поступлений в соответствии с законодатепьством

Российской Федерации.
3.10. УчредиТелъ осуЩествляеТ финансирование (пп, А, п,3,9 Устава):

- выпопнения государственного задания Учредителя с учетом расходов

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Автономным учреждением Учредителем или rrриобретенных

двтономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве

объекта наJIогообложения по которым признается соответствующее имущество,

в том числе земелъные участки,
_ развития Двтономного учреждения в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке.
3.1t. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного

движимого имущества, закрепленных за двтономным учреждением Учредитепем

или приобретенных двтономным учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, финансирование содержания

такого имущества УчредитеJIем не осуществляется.

3.|2. .Щоходы двтономного учреждения гIоступают в его самостоятепьное

распоряжение и используются им для достижения цепей, ради которых оно

создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
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3.1з. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права
n: ПО-Тr{ение доходоВ от осуществления Автономным учреждением деятельности
ii ;1спольЗованиЯ закрепленного за АвтономныМ учреждением имущества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. АВтоноМное учреждение самостоятельно планирует свою деятельность,
ilСХОДЯ ИЗ целеЙ Ради которых оно создано и государственного задания
\-чрелителя.

Автономное учреждение осуществляет деятельность:
- УСТаНОВЛеННУЮ Учредителем в государственном задании для Автономного

\чреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью;
- ИСХОДЯ ИЗ Обязательств перед страховщиком по обязательному социЕtлъному

страхованию, связанную с выполнением работ, оказанием услуг;
- ПО ВЫПОЛНеНиЮ работ, оказанию услуг, на свое усмотрение, относяrrtуIося

к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату
I{ на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
\,становленном законодательством Российской Федерации.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
ПТОСТОлЬку, поскольку это служит достижению целей, роди которых оно создано,
при условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе.

4.2. Материальн о-техническое обеспечение Автономного
развитие его базы осуществляется самим учреждением за счет
lt внебюджетных средств.

4.3. УслОвия И порядок формирования государственного задания Учредителя
и порядоК финансового обеспечения его выполнения определяются высшим
исполнительным органом государственной власти Саратовской области.

Автономное учрехtдение ре€шизует свою продукцию, работы, услуги
по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе,
КРОМе СЛУчаев, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается государственное регулирование цен
на отдельные виды продукции, товаров и услуг.

4.4. Автономное учреждение для осуществления уставных

(тарифов)

учреждения,
бюджетных

целеи имеет
IIраво:

- с согласия Учредителя участвовать в создании Других юридических лиц;
- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе

другие учреждения, предприятия, организации и граждан;
- ПРИОбРеТаТЬ И использовать в своеЙ деятельности автотранспорт,

помещения, оборудование и другое имущество;
- пользоваться землей и иными природными ресурсами в установленном

законодательством порядке ;

- привлекать заемные средства;
- органИзовыватЬ и провоДитъ платные или финансируемые физическими

и юридическими лицами мероприятия различного рода;
- Осуществлять платную деятельностъ и самостоятельно устанавливать цены,

если иное не оIIределено законодательством Российской Федерации;



9

- в установленном порядке определять размер средств, направляемыхна оплатУ Труда работникоВ Автономного учреждения и их поощрение,:lроизводственное и соци€LIIьное р€Iзвитие ;- на добровоЛьныХ нач€uIаХ участвоватъ в аоздании и работе союзов,ассоциаций и других организаций;
- образовывать научные, трудовые, творческие, авторские И Другиеко,:IJективы без наделения их правами юридического лица, привлекатьнеобходИмых спеЦи€tJIистоВ в зависиМости о, объЪмо" 

" 
a.r.чифики работ;- заключать с юридическими и физическими лицами договоры на оказание

},с.lуг;
- осуществлять и разрешать, в установленномпорядке и стоимостью, авторские права в отношении

произведений в соответствии с законодательством
правах;

Автономным учреждением
собственных и переданных
об авторских и смежных

- использовать В рекламных и иных целях собственное наименование,символикУ И иные средства индивидУ€Lлизации, изображения своих зданий,РеПРОДУКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦеННОСТей, Хранящихся в фондах двтономного\чрея{дения, а также предоставлять такое право Другим юридическими физическим лицам в соответствии с законодателъством Российской Федерации;- у{аствовать В международных, кулътурных обменах и осуществлять иную\{еждународную деятельность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
- осуществлять в установленном законодательством Российской Федерациипорядке внешнеэкономическую деятельность, связанную с деятельностьюАвтономного учреждения;
- осуществлять в соответствии с законодательством

приносящую доход деятелъность;
Российской Федерации

_ создаватъ или ликвидировать филиалы и открывать или закрыватъпредставительства по согласованию с Учредителем в установленном порядке;- утверждать по согласоВаниЮ с Учредителем структуру Автономного
у{реждения;

- самостОятелъно утверждатъ штатное расписание Автономного учреждения.

5. УПРАВЛВНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5, 1, Руководителем Автономного учреждения_является директор (именуемыйдапее - Щиректор), назначаемый и освобождаемый Учредителем.При назначении Щиректора на должностьс ними заключаются трудовой договор, в котором определяются права,обязанность и, ответственность ДиреЙра, условия его матери€lJIьногообеспечениЯ и оовобОждения от занимаемой должности с учетом гарантий,предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ЩИРеКТОр может быть освобожденот занимаемой Должности до истечения срокатрудового договора по основаниям,предусмотренным трудовым договором или действующим законодательствомРоссийской Федерации.
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5.1. Щиректор действует на основании настояшдего Устава и законодательства

: : :;lil"tской Федерации,
в соответствии с настоящим Уотавом составляется структура и штатное

":-:liС&Ние двтономного учреждения. Структура Автономного учреждения

. -.._эсовывается с Учредителем,
5.3.ЩиректорВыПоЛняеТслеДУЮЩиеПосТоянныефункчииИнесеТ

: rззнности по организации и обеспечению деятелъности двтономного

:-:э,{\.]ения:

- действует без доверенности от имени двтономного учреждения,

-:ЗrсТаВляеТеГоинТересыВоВсехГосУДарсТВенныхиМУнициПалъныхорГанах'Во
:]:;1\IооТношенияхсоТечесТВенныМиИиносТранныМифизическими
. "':'1;;!f,Ж#Ж".о.пасованию с учредитеJIем сТРУКТУРУ АВТОНОМНОГО

ч]ел{дения;
- утверждает штатное расписание Автономного учреждения;

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения

-УТВержДаеТПланфинансово-хозяйственнойДеяТелЬносТиАвтономноГо
.. 1ГеЯ(ДеНИЯ;

- утверждает годовую бухгалтерскую отчетностъ двтономного учреждения;

- принимает регламентирующие .деятелъностъ 
двтономного учреждения

;Е\,тренние докум.",u, (локалъные акты);

- издает приказы и дает указания, обязателъные для исполнения всеми

:зботниками двтономного учреждения, атакже контролирует их исполнение;

-ВпреДелах'усТаноВЛенныхЗаконоДаТелЬсТВоМИнасТояЩиМУставом,
]ПреДеляеТПоряДокПолЬЗоВаНияИрасПоряженияиМУщесТВоМИсреДсТВаМи
_\втономного учреждения;

-обеспечиВаеТэффективноеисПолЬЗоВаНиересУрсоВАвтономноГо
\ЧрежДенияДлярешенияпроиЗВоДсТВенныхИсоциаJIъНыхЗаДаЧ;

- от имени двтономного учреждения заключает договоры и выдает

roBepffiя|]x".rrro 
ответственность за организацию и осуществление воинского

\чета и меропри ятцй, по ,рu*дu".пой обороне и действиям в условиях

чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивает сохранностъ архивной документации двтономног0

\чрежден ия, ипередачу ее на централизованное хранение;

-ПринИМаеТрешениеовыборекреДиТныхорГаниЗаций,ВкоТорых
двтономное учреждение может or*pur"urb банковские счета, и открывает данные

счета;
- оtlредеЛяет порЯдок приема, увольнения работников, распорядок рабочего

.]ня, смеНностЪ работы, устанавЛивает tlорядок предоставления выходных дней

и отпусков в соответствии с законодателъством Российской Федерации;

- утверждает доIIжностные инструкции подчиненных ему работников;

.оПреДеЛяеТформУИсИсТеМУоПЛаТыТрУДа'аТакжераЗМеры
и шорядок установления премий и доплат работникам по согласованию

сПреДсТаВиТеJIЬныМор,u*'о*работниковВсооТВеТсТВиисдействУюЩиМ
з аконодательством Р ос сийской Федерац ии и Саратовской области;



l1

- применяет меры поощрения и напагает дисциплинарные взыскания
отношении работников Автономного учреждения в соответствии

: :, он одательством РоссиЙскоЙ Федер ации;
-способствует организации всего комплекса художественно-творческой

"-rе-lьносТи Автономного учреждения, несет ответственность за результаты
-:ческой работы;

- I1ные функции предусмотренные Уставом и законодательством Российской
-]: -еРаЦИИ.

5.-l. Заместитель директора
, -оj\ественный руководитель
if е]ителем.

АвтоноМногО учреждеНия, Главный бухгалтер и
назначаются директором по согласованию с

на период временного отсутствия fiиректора (отпуск, командировка,
.:-\lенная нетруДоспособностъ и т.п.) его полномочия исполняет заместитель
*;IleкTopa, назначаемый приказом Учредителя по представлению Щиректора.

5,5. В АвтоноМном учреждениИ создается Художественный совет, который
. ]зг--IавлЯет ХудоЖественнЫй руковОдитель, являясъ его председателем. Щиректор
1 ЗJяется заместителем председателя Художественного совета.

хуложественный совет является совещательным органом, действующим
: .-оответствии с Положением о нем, утвержденным !иректором по согласованию
; \1,:ожественным руководителем.

5.6. ПО инициативе Автономного учреждения и решению Учредителя
--сзJается Наблюдательный совет Автономного учреждения с передачей ему
части полномочий Учредителя, определенных законом как компетенция
Наблюдательного совета.

5.6.1. Наблюдательный совеТ АвтоноМногО учреждеНия (именуемый даJIее -
наб"-тюдательный совет) создается в составе пяти членов.

количество представителей государственных органов и органов местного
са}lоуправления в составе наблюдательного совета составляет два члена
наблюдательного совета; количество представителей работников двтономного
}чреждения - составляет два члена наблюдательного совета; количество
гредставителей общественности, имеющих достижения в сфере культуры
составляет один член наблюдательного совета.

5.6.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.
5.6.з. ОднО и тО же лицО может быть членом наблюдательного совета

неограниченное число раз.
5.6.4- Щиректор и его заместители не могут быть членами наблюдательного

совета.
5.б.5.Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие

неснятую или непогашенную судимость.
5.6.6.Автономное учреждение не вправе выплачивать членам

наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей,
за исключениеМ компенсациИ документ€lJIьно подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с участием В работе наблюдательного совета.
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5.6.7 . Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами
: 

= 1отаr,tИ) толькО на равных условИях с другими гражданами.
5.6.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном

- : ._{ращении их полномочий принимается Учредителем.
5.6,9. Решение о назначении представителя работников Автономного

1:-,ъ,.]енИя членом наблюдательного совета или досрочном прекращении

:. _ :lо.:Iномочий принимается Учредителем по представлению Щиректора.
5.6.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены

: _ ::очно:
- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих

_ 1.rзанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
-: ]},О/КДения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
, _ветственности.

5.6.1 1. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
_:е.]ставителем государственного органа или органа местного самоуправления и
: ]стоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также
, :екращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.6.|2. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи
: ] с}{ертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
._] ост&вшийся срок полномочий членов наблюдательного совета.

5.6.13. Председатель наблюдательного совета (именуемый дztлее
lредседатель) избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами
._аблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
*..{сла голосов членов наблюдательного совета.

5.6.|4. ПредставителЬ работников Автономного учреждения не может быть
; : збран Председателем.

5.б.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
Председателя.

5.6.16. Председатель орГанизуеТ работУ наблюдательного совета, созывает
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.6.17. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший
по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя
эаботников Автономного учреждения.

5.б. 1 8. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения УчредитеJIя или Щиректора о внесении изменений в Устав

_\втономного учреждения ;

2) предложения Учредителя или Щиректора о создании
филиалов Автономного учреждения, об открытии и

и ликвидации
о закрытии

его представительств;
3) предложения Учредителя или .щиректора о реорганизации двтономного

}чреждения или о его ликвидации;
4) ПРеДЛОЖения Учредителя или Щиректора об изъя,гии имущества,

закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;



I
1з

5 l предЛожениЯ ЩиректоРа об участиИ АвтоноМногО учреждеНия В других
--:;i]]IIческих лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного

l,"цества В уставный (складочный) капитаJI ДругиХ юридических лиц или
-::еJаче такого имущества иным образом Другим юридическим лицам, в качестве

-- : e_]I,ITe ля или участника;
6) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Двтономного

. -.:е/кf,ения;
7) Проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения

. ,_trб использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

. - lЯI"1сТВенноЙ деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного
.:е,i.fения по представлению Щиректора;

8) ПРеДлоЖения Щиректора о совершении сделок по распоряжению
:--;_]tsI{ЖИМЫМ ИМУЩесТВоМ И особо ценным движимым имуществом,
::!.РеПЛенными за ним Учредителем или приобретенными Автономным
Ч:еЖДениеМ За счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

,'- r]ГО ИМУЩеСТВа, а ТаКЖе ПО ВНеСеНИЮ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ и иного иМУЩества
: \ СТаВныЙ (складочныЙ) капитЕuI других юридических лиц или иным образом
: Jl,шествление передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве
,a],; \чредителя или участника;

9) предложения Щиректора о совершении крупных сделок;
10) ПРеДЛоЖения ,Щиректора о совершении сделок, в совершении которых

i, 1 ],1 ееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;
1 1) предложения Щиректора о выборе кредитных организаций, в которых

+зтономное учреждение может открыть банковские счета;
12) ВОПРосы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

_\втономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах | - 4 и 8 пункта 5.27 настоящего

\'става, наблюдательный совет дает рекомендации.
ПО вОпрОсам, указанным в подпунктах 5,6 и 11 пункта 5.27 настоящего

}-СТаВа, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
lr'чредителю.

ЩОкУменты, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.27
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии укz}занных*окументов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.27 настоящего
\'става, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Щиректора.

Рекомендации и закJIючения по вопросам, указанным в гIодпунктах 1 - 8 и 11
:l\-HKTa 5.27 настоящего Устава, даются большинством голосов
от обrцего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и |2 пункта 5.27
НаСТОЯЩего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две
ТРеТИ Голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.27 настоящего
}'СТаВа, принимается только с предварительного одобрения наблюдательного
СОВеТа. НаблюдательньiЙ совет обязан рассмотреть предложение о совершении
С-]еЛКИ, В совершении которой имеется заинтересованность,
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_.,-_ение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого

] : _-t-lzЪ.еНИЯ Председателю. Решение об одобрении сделки, в совершении

- _ ]t-lй имеется заинтересованностъ, принимается большинством голосов членов

_ ]..*l_]ательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки,

: -.lrчае, если лица, заинтересованные В совершении сделки, составляют

, _,зб;rюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки,

: : :5ершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем,

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета)

.; ,,,о.у, быть переданы на рассмотрение других органов двтономного

-,:;.{.]еНия.

по требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие

: _ ;_1ы двтономного учреждения обязаны предоставитъ информацию

- _ э.rпросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5.6.19. Порядок и сроки подготовки заседаний наблюдательного совета:

- Подготовка заседаний наблюдательного совета осуществляется

.1:еКТОРОМ." 
- Тръоование (инициатива) о проведении заседания наблюдателъного совета

_.1еТ исходитЬ от ПреДседатеJIЯ, УчредИтеля, члена наблюдательного совета,

: _ екЖе .Щиректора. Если требование (инициатива) о проведении заседания

., --..lюJательного совета исходит от Председателя, Учредителя или члена

:_;5.1юдаТелъногО совета, то это требоваНие (инициатива) должно содержатъ:

1 ) указание на инициатора проведения заседания;

2) формулировки вопросов повестки дня;
з) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
-l) проекты решений по вопросам повестки дня,
требование (инициатива) о созыве заседания наблюдатеJIьного совета должно

]biTb оформлено писъменно и подписано JIицом, требующим его созыва,

требование (инициатива) о созыве заседания

: приложением всех необходимых материалов

Б канцелярию (секретарю) Автономного учреждения с

наблюдательного совета
(информации) сдается

направлением копий всех

- r--l к\,м ентов Председателю.

- Срок подготовки заседаний наблюдательного совета не может превышать

:',l :ней со дня поступления требования (инициативы) о проведении заседания

э КаНЦеЛярию (секретарю) Автономного учреждения,
- Первое заседание наблюдательного совета после его создания созывается

-о требованию (инициативе) Учредителя. '.що 
избрания Председателя на таком

;еседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета,

la I1сключением представителя работников Автономного учреждения,
- Щиректор обязан оказыватъ помощъ и предоставлятъ всю информацию,

_{еобходимую для организации первого заседания наблюдательного совета

il наблюдательного совета, избранного в новом составе.

- На первом заседании наблюдателъного совета в обязательном порядке

:ешаются вопросы:
1) об избрании Председателя;
3) об избрании секретаря наблюдатеIIьного совета.
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- Ч,rены наблюдатеJIьного совета, Щиректор вправе вносить преДлОЖеНИЯ

: ]р\Iированию повестки дня заседания наблюдательного совета.
\-казанные предложения направляются Председателю в письменной фОРме

, .:_аовременным передачей илlи отправлением посредством факсимильной СВЯЗИ

,,::I1 предложений секретарю наблюдательного совета.
- Председатель имеет право включить поступившие предложения в повестку

: - i очередного заседания наблюдательного совета или созватъ внеплановое
:: a]ание.

5.6,20. Порядок созыва наблюдательного совета:
- Уведомление о проведении заседания набпюдательного совета готовится

-::::етарем наблюдательного совета и подписывается Председателем, а в случае
; - отсутствия старшим по возрасту членом наблюдательного совета,

: ;1.к_-Iючением представителя работников Автономного учреждения.
- Уведомление о проведении заседания наблюдателъного совета направляется

_:i:peTapeM наблюдателъного совета каждому члену наблюдательного совета
: :ilсьменной форме не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания

:б.-тюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для
- .,lосования), за исключениеМ случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

- Одновременно с уведомлением о проведении заседания наблюдатеJIъного

- _ зета членаМ наблюдательногО совета направлЯютсЯ материаJIы (информация)

.:, вопросам повестки дня заседания, которые включают в себя:

1) проекты решений наблюдательного совета и пояснительные запискИ
_ ] вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета;

2) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование
,,".lt одобрение наблюдательного совета;

З) матерИаJIы, поДтверждаЮщие свеДения, изложенньiе в проектах решений
,I :тояснительных записках;

1) иные информационные материчLлы по вопросаI\4, включенным в повестку

: L]tя засед ания наблюдательного совета.

5.6.2\. Порядок проведения заседаниЙ наблюдательного совеТа:
- Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,

__о не реже одного раза в квартаJI.
- Заседание наблюдатеJIьного совета открывается Председателем.
- Секретарь наблюдателъного совета опредепяет наJIичие кВОРУМа

.-tя проведения заседания наблюдательного совета и правомочностъ заседания

н аб.тюдательного совета.
Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все чЛеНЫ

.{аблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
;: На ЗаСедании присутствует более половины членоВ наблюдательногО совета.

- Председатепь сообщает присутствующим о наJIичии кворума для
1эоведения заседания наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседаниr{

. :еблюдателъного совета.
- Заседание наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

1) выступление чJIена наблюдательного совета или приглашенНОГО ЛИЦа

; .]окладом по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
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3) голосование по вопросу повестки дня;
4) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
5) оглашение итогов голосованияи решения, принятого по вопросу повестки

-:я
- Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством

:.locoB присутствующих на заседании членов наблюдателъного совета,
:; исключение случаев, предусмотренных законодателъством Российской
)е:ерации.

- При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член
_зti.-тюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов
].loc Председателя является решающим.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета другому члену

-зб.тюдательного совета или иному лицу не допускается.
- В заседании наблюдательного совета вправе участвоватъ Щиректор. Иные

*:I1глашенные Председателем лица могут участвовать в заседании
эзб.rюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем
_ на треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.6.22. Порядок проведения заседания наблюдательного совета в очно-
заочной форме:

- По решению Председателя заседание наблюдательного совета может быть
*]оведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указыватъся
. \,ведомлении о проведении заседания.

- При определении нzLпичия кворума и результатов голосования по вопросам
*овестки дня учитываются письменные мнения членов наблюдателъного совета,
]тсутствующих на заседании наблюдательного совета по уважительной причине.

- В день проведения заседания наблюдательного совета секретаръ
_аблюдательного совета по итогам голосования на заседании составляет
::rросный лист, подписываемый Председателем, который направляется
з оригин€Lпе либо посредством факсимильной связи членам наблюдательного
; овета, отсутствовавшим на указанном заседании.

- При заполнении опросного листа членом наблюдательного совета должен
5ыть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования
''з&", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен бытъ

:lодписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициапов.
- Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен

ч.-Iеном наблюдательного совета не позднее следующего дня после проведения
заседания секретарю наблюдательного совета в оригинаJIе либо посредством
1)аксимильной связи, с последующим направлением оригин€lJIа опросного листа
_]о указанному в нем адресу.

- Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных
з настоящем Уставе, признается недействительным и не участвует в определении
кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

- Опросный лист, полученный Автономным учреждением по истечении
l, казанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов

_ олосования.
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- На основании результатов голосования на заседании и полученных
1._енов наблюдательного совета опросных листов секретарь наблюдательного

:;ле подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет
, . _t]кол наблюдателъного совета в порядке, установленном настоящим Уставом.

- Заполненные огIросные листы членов наблюдательного совета,
- - _ствующих на заседаниях наблюдательного совета, приобщаются

: Jтоколам заседаний наблюдательного совета.
5,6.2З. Порядок принятия решения заочным голосованием:
- Указанный порядок не может применяться при принятии решений

, _Dедложению Щиректора о совершении крупных сделок или о совершении
. -_;,.Jк. в совершении которых имеется заинтересованностъ.

- Решение наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть
,,1_1ято заочным голосованием (опросным путем).

- Для принятия решения наблюдательного совета путем заочного
- -,rсования (опросным путем) каждому члену наблюдательного совета

-:-]3ВJЯЮТСЯ УВеДОМЛеНИе О ПРОВеДеНИИ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВОПРОСаМ
- ".естки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам,
: ,- _з]ЧСННЫМ
: ,]tsестку дня не позднее чем за 10 (Щесять) дней до окончания срока приема
_]t]СНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ.

- Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
1 ) полное наименование Автономного учреждения и место его нахождения;
11 формулировку вопросов повестки дня;
j ) чказание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного

.-a_а:

1) дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного
.,_ulСоВ?НИЯl

5) перечень информации (материалов), предоставляемый членам
-. :'].]ЮДаТеЛЬНОГО СОВеТа.

- Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения
, ;l--ти) замечания по предложенному проекту решениЙ наблюдательного совета
. - зопросам, поставленным на заочного голосование, не позднее, чем за 5 (Пять)

-_.еЙ до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного
. ,. tsе.]омлении о проведении заочного голосования.

- Председателъ составляет опросный лист для заочного голосования с учетом
_ !^Т\'пивших предложениЙ и (или) замечаниЙ по предложенному проекту

-.,ltениЙ наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного
_._осование.

- Опросный лист для заочного голосования направляется членам
.,:б.-тюдательного.совета не позднее, чем за 2 (Щва) рабочих дня до окончания
- ]t]k& Приема опросных Листов, Указанного В Уведомлении о Проведении Заочного
, -.lосования.

- При заполнении опросного листа для заочного голосования членом
.;Li,lюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один
: j возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался").
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. ].]ненный опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного
з]а с указанием его фамилии и инициалов.
- Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных

:,-тоящем Уставе, признается недействительным и не участвует в определении
1,1,,\1?; необходимого для принятия решения заочным голосованием,
: \ЧИТЫВаеТСЯ ПРИ ПОДСЧеТе ГОЛОСОВ.

- Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен
_-,ort наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, секретарю

.*юдательного совета Автономного учреждения в оригинале либо посредством

....I1\{ильной связи по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены

.1,1юдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем

.1.-тюдательного совета в оригинаJIе либо посредством факсимилъной связи
: _озf,н€е даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Автономным учреждением по истечении срока,
,:lеННОГО В ОПРОСНОМ ЛИСТе, Не УЧИТЫВаеТСЯ ПРИ ПОДСЧеТе ГОЛОСОВ И ПОДВеДеНИИ

--_ ов заочного голосования.
- Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого

,.очной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами
:- i":юдательного совета опросных листов, полученных Автономным
-_:ежf,ением в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного
-..с-lСОВ&НИЯ.

- На основании полученных опросных листов секретарь наблюдателъного
_.ета оформляет tIротокол наблюдательного совета в порядке, установленном
:-,тоящим Уставом.

5,6,24. Протокол заседания наблюдательного совета:
- На заседании наблюдательного совета секретарем наблюдательного совета

; -еТСЯ ПРОТОКОЛ.

- Протокол заседания наблюдателъного совета составляется не позднее 10

.есяти) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного
:. _осования).

- В протоколе указываются:
1) полное наименование Автономного учреждения;
2) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
3) члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании

,.частвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные
-iTTo.
r_Llq,

4) повестка дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования

. ] ним;
6) обобщенная передача докладов и выступлений лицэ участвующих

э заседании;
7) принятые решения.
- Протокол заседания наблюдательного совета подписывается Председателем

,: секретарем наблюдательного совета, которые несут ответственностъ
] : ПРаВИЛЬНОСТЬ СОСТаВЛеНИЯ ПРОТОКОЛа.
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5.6.25. Упразлнение наблюдательного совета,

По """цiurr"" 
двтономного учреждения, Учредитель может принять

,:_Цение об упразднении наблюдательного совета, В этом случае функuии

, 5,lюдателъного совета испоJIняются Учредителем,

пр" уrrрu.днении наблюдателъного совета, двтономное учреждение вправе

.затитъся кучредителю с инициативой о создании наблюдательного совета,

инициатива об упразднении наблюдателъного совета или о создании

- .,].,.rюдательного совета оформляется р_ешением,Щиректора,

В инициативе о "Ё.дu""" "uбподu,елъного 
совета ,Щиректор вправе

- ; \'казывать причины необходимости создания наблюдателъного совета,

УчредителънеВПраВеоТкаЗаТъ.Ц.иректорУВсоЗДаниинаблюДателЬНоГо
- ]зета по мотивам его упразднения,

5.7. Учредитель: п т!^гл тrD

- уruaр*дua, Устав двтономного учреждения, внесение в него изменении

.l собственной инициативе или по предложению ,,Щиректора;

- рассматривает и одобряет предложения Щиректора о созданиии ликвидации

_;:.lиалов двтономного учреждения, об открытии И о закрытии его

=: е]ставительств;
- принимает решение о реорганизации и JIиквидации Автономного

lреждения атакже изменении его типа;

- утверждает передаточный акт или разделителъный баланс; 
.___л______у_

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточныи и

. .-:ончательный ликвидационные балансы;

- назначает ,д,иректора и Художественного руководителя и прекращает их

-]'lноМочИЯ,аТакжеЗакЛЮчаеТиПрекраЩаеТТрУДоВыеДоГоВорысниМи;
- рассматривает предложения ,щиректора и принимает решения о даче

:ог]асия на участие двтономного учреждения в других юридических лицах, в том

-il.;Ie о внесении денежных среДств и иного имушIества в уставной (складочный)

:.]ПиТаJI ДругиХ юридическиХ лиц иJ-IИ передачу иным образом имущества другим

_]рl{дическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения

1_е.]ви)Itимого имущества - по соглuaоuЬ""о с Комитет инвестиционной поJIитики

,: IlМУЩесru."rr"r" отношений Саратовской области);

-соГласоВыВаеТПроекТсТрУкТУрыАвтоноМноГоУЧреЖДения;
- согласовывает проект 

- 
плана финансово-хозяйственной деятелъности

\втономного учреждения; проекты отчётов о деятельности автономного

., чреждения и об использовании его имуlцества, об исполнении плана его

]IIнансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётностъ

jвтономного учреждения;

-рассМаТриRаеТПреДложения!.иректораИПриниМаеТрешенияоДаче
;огласия на совершение сде11ок шо распоряжению имуцIеством двтономного

,.--1реждения в случаях, если в соответствии с законодателъством Российской

Федерации для совершения таких сделок требуется согJIасие Учредителя;

-ПрИнИМаеТрешениеПосоГJlасоВаниЮсКомитеТоМобластиоДаче
\втономноМУУчрежДеНиЮсоГласиянарасПоряжениенеДВиЖиМыМиМУЩесТВоМ'
]акрепленным за двтономным учреждением Учредитеrtем или приобретенным за
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_-j .]ает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуrцеством,

.-,lенным за двтономным учреждением Учредителем или приОбретенным за

: . -ЭOДСТв, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

- \,станавливает государственные задания для Автономного учреждения

-.ВетсТВииспреДУсМоТреннойУставомосноВнойДеяТелЬНосТЬю;
- осушдествлъет- финансовое обеспечение деятелъности двтономного

;:,]ения, связанной с выполнением работ, оказанием услуг для потребителя

. - - _ветствии с государственными заданиями Учредителя;

- вносит в Комитет инвестиционной политики и имущественных отношении

-:lовской области предложения о закреплении за двтономным учреждением

: ,:,:.д,имого имущества и об изъятии данного имущества;

- принимает по согласованию с Комитет инвестиционной политики и

ественных отношений Саратовской_ области решения об отнесении

-ества двтономного учреждения к особо ценному движимому имуществу и

,:.к-lюченИи из состава особо ценного движимого имущества объектов,

:.:1,-Iенных за двтономным учреждениеМ, которые перестают относитъся к

-:],1 особо ценного движимого имуrцестве;
- принимает по согJIасованию с Комитет инвестиционной политики и

.ественных отношений Саратовской области решения о закреплении

. _з.lд.имого имущества или особо ценного движимого имущества за

, : . _-'ЦОМНЫМ УЧРеЖДеНИеМ;
- принимает решение о выделении средств двтономному учреждению

-о"обретение недвижимого имуrцества или особо ценного движимого

_lecTBa:
- },IожеТ включитЬ дополниТельные сведения В отчеТ о деятелъности

:: . ]по}{НОго учреЖдения и об исполъзованИи имушества, закреппенного за ним;

- определяет средства массовой информации, в которых публикуются отчеты

-зятельности двтономного учреждения и об использовании имущества,

".: ]3ПJОННОГО За НИМ'
- \1ожет tIотребоватъ от ,Щиректора предоставления информации по вопросам,

, -]aящимся к компетенции Учредителя,

\-чредителъ доводит свои решения
: ,.1.^ъ}lенной форме.

до Автономного учреждения

б. учЕт, отчЕтность и контроль зд дЕятЕльностью

6.1. Ежегодно двтономное учреждение обязано опубликовывать отчеты

. .зоей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества

: _ ..эеделеннъlх Учредителем средствах массовой информации,

6,2. отчеты подлежат размещению на сайте лвтономного учреждения в сети

_* _ еРНеТ. ',Ц,оступ 
к размещенным на сайте отчетам является свободным

l ззвозмездным.
6,3. Информация о дате опубликования и средствах N4ассовой информации,

: :,оторых опуЪликованы отчеты, а также о сайтах в сети интернет, на которых
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" ],1ещены отчеты, должна размещатъся в помещении Автономного r{реждения
: _;тупном для потребителей услуг двтономного учреждения месте,

6,4. двтономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять

._ а-lтерскую отчетностЬ И статистИческуЮ отчетностЬ В порядке,

. :ноВЛенном законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ,

6,5. двтономное учреждение предоставляет информацию о своей

;: зJЬНоСТи в органы государственной статистики. налоговые органы, иные

, _ ]ны и лицам в соответствии с законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ

-.:стоящим Уставом.
б.6, двтономное учреждение обеспечивает открытость и доступность

-:\ющих документов:
i ) Устав двтономного учреждения, В том числе внесенные в него изменения;

1) свидетелъство о государственной регистрации Автономного учреждения;
3) решение Учредителя о создании двтономного учреждения;
1) решение Учредителя о назначении руководителя Автономного

-:еждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдателъного совета

- : _оноМного учреждения (в случае его создания);

7) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
8) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения;
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской

.етности Автономного учреждения.

7. зАключитЕльныЕ полохtЕния

J.|. Процедуры ликвидации илИ реорганИзации осуIцествляются

. ,rтветствуюrцей комиссией, состав которой определяется и утверждается
" .эедитеJIем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

при ликвидации с момента назначения комиссии к ней переходят

. _.lномоЧия пО управлеНию делаМи Автономного учреждения, Ликвидационная
. ]\II{ссия от имени Автономного учреждения выступает в суде.

1.2. При ликвидации двтономного учреждения документы, в том числе

: ]к\.менТы пО JIичномУ составу, передаются на государственное хранение в архив,

7 .З. При ликвидации или реорганизации уволъняемым работникам
.:ранТирУеТся соблюдение их прав в соответствии с законодатеJIьством

?сссийской Федерации.
7.4. двтономное учреждение считается реорганизованным или

...1квидированным с момента внесения соответствуюпдей записи в единый

. ].\lдарственный реестр юридических лиц.

7.5, двтономное учреждение может быть реорганизовано в случаях

il В ПОРЯДке, котоРые предусмотрены законодателъством Российской Федерации,

1-.6. Реорганизация двтономного учреждения мо}кет быть осуществлена

э форме:
1) слияния двух или несколъких автономных учреждений;
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]r присоединения к двтономному учреждению одного учреждения или

-:'- i ].lЬКИх учрежДений соответствующей формы собственности;

3 r разделения двтономного учреждения на два r{реждения или несколько
l rЁ "fi_]ений соответствующей ф ормы соб ственности ;

-l1 выдепения из двтономного у{реждения одного у{реждения или

: g, * !i .a.I ьких учреждений соответствующей формы собсТВеННОСТИ.
-.7. двтономные учреждения моryт быть реорганизованы в форме слияни,I

,",',l' :1рисоединения, если онИ созданы на базе имущесТва одного и того же

,1*;:венника.
-.8. двтономное учреждение может быть реорганизовано, еспи это

у; ]л-]ВJеЧет за собой нарушеНие консТитуционных прав граждан в социаJIьно-

i: :ъ:\-рной сфере, в том числе прав граждан на участие в куJIътурной жизни,
-.9. Бюджетное учреждение может быть создано по решению Учредителя

.'-j:JноМноГоУчрежДенияПУТеМиЗМененИяеГоТИПаВПоряДке'УсТанаВлиВаеМоМ

:. .l_L{O\{ государСтвенной властИ субъекта РоссийскоЙ Федерации,

-.10. двтономное учреждение может бытъ ликвидировано по основаниям

t i _1ОРЯДке, которые предУсмотрены законодателъством Российской Федерации,

T.tt. Требования кредиторов ликвидируемого двтономного уrреждения
_: а-Iетворяются за счет имущества, на которое в соответствии

_ _;:КОНОдателъством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.I2. Имущество Автономного уiреждения, оставшееся после

::,LlетвОрениЯ требований кредиторов, а также имущество, на которое

1 ;оответствии с законодателiством Российской Федерации не может бытъ

.,1:ащенО взыскание rrО обязатеЛьстваМ Автономного учреждения, передается
- i.rЗI{Дационной комиссией Учредителю.




