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l. oБtциЕ пoЛoжF,нlця

l.l. ГoсyдapстBеннoе aвтoнoмнoе }Чpе)кдеl{ие кyлЬTypы Мoскoвскoй oблaсти
<Мoскoвский oблaстнoй гoсyдapственный теaтp кyкoл)' B дaльнейrшем
имeнyемoе <сAвтoнoмнor )Чpr)кдение), сoздaнo и пеpеимеt{oBaнo в сooтвrтсTвии
с ГpaxлaнсKим кoдrксoм Poсоийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIм зaкoнoМ oT

03.ll.2006 N l74-ФЗ (oб aBТotloМнЬIx yчpеxценияx)) п yгем измrнениЯ TI4Пa

сyщrстByющeгo гoсy.цapсTBеIltloгo бюдrкgгнoгo yчpе)кдения кyльтyрьI
Мoскoвскoй oблaсти <<Moскoвский oблagгнoй гoсyлapственньrй тrщp Кyкoл)) и
нa oсIIoBaIIии пoстaнoBления ПpaвительстBa Мocкoвскoй облaсти oт 07.11.2011
Ns 1356/45 (o сoздaнии гoсyдapcтBrннoгo aBтoнoмнoгo yчPе)к,цени,I кyлЬТypьI
Мoскoвскoй oблaсти <<Мoскoвский oблagгнoй гoсy.цapственньlй тraTp кyкoл))
ггyгеМ измеttенplя типa)).

I .2. Haимeнoвaние Aвтoнol,tнoгo yчpе)rцениJl :

пoлнor - гoсy.цapстBrннor aBтoнoмtloе yupехtдение кyльTypьI Moскoвскoй
oблaсти <<Мoскoвский oблagгнoй гoсy.ЦapстBsннЬIй теaтp кyкoлD ;

сoкpaЩеннor _ ГAУк Мo <Tеaтp кyкoл));
1.3. Aвтoнoмнoе yvpе>кдеirие яBляется tlекoмIvrеpческoй opгaнизaцией,

coздaннoй ДЛЯ BьIIIoJIнени'I paбoт, oкiвaнI{я yслyг B целяx oсyщrстBлеl{ия
пprдyсMoтpеннЬIx зaкoнo,цaтельстBol\{ Pоссийскoй Федеpaции пoлнoмoчий
opгa[IoB гoсy.цapственнoй BлaсTи в сфере КyЛьTypЬI Мoскoвскoй oблaсти.

I.4. Пoлнoмoчия yчpе.цителя Aвтoнoмнoгo yчpе}qцeния oТ иМени
Мoскoвскoй oблaсти oсyщестBJUIеT МинистеpсTBo кyлЬтypьI Мoскoвскoй oблaсти
(дaлее. Уvpедlггель) в сooтBетствии с зaкoнoДaтrлЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции
и Мoскoвскoй oблaсти.

l.5. Aвтoнoмнoе rlpе)кдение яBляется topидичrскиIvt ЛицoМ с МoМенTa
гoсy.цapственнoй pегисТpaции B пopя.цкr, yстal{oBлrннoм зaкoнoМ o
гoсy.цapственнoй pеГисTpaции юpи.цичеcКих лИЦ' иМееT oбoсoбленнoе
имyщесTBo' печaть сo свoим нaимrнoBaниlil{' штaМпьl kI ДpУГИe prкBизиTЬI.

1.6. Aвтoнoмнor yчpеждениr oткpЬIвarT счетa B кprДиT}IьIx opГaнизaцияx и
(или) лицеBЬIе счетa сooтBgтстBеt{нo B ТерpитopиiulьньIx opгaнax Федеpaльнoгo
кaзнaчействa.

|.1. Aвтoнoмнoе yчpе)кДеl{ие oсyщrстBляеT свoЮ .цrятеЛЬнoсTЬ B

сooтветстBуl.|4 c зaкoнaМи и инЬIми нopМaТиBI{ьIми пpaBoBьIми aкTaми Poсоийскoй
Федеpaции и Мoскoвскoй oблaсти, a TaЮl(r нaсToящим Устaвoм.

l.8. AвтoнoМнoе yчpе)кдениr oт сBoеГo иМrни пpиoбpетarт иМyщестBr[IнЬIе
и лиЧныr неиМyщестBеtIнЬIе пpaвa, испoлHяеТ oбязaннoсТи, BЬIcryпaет B кaчrсTBе
истЦa и oтветчикa B сy.це и apбптpaжнoм сyдr B сooтветств,v|И c действytoщим
зaкoнo.цaтелЬстBollt Poссийскoй Федеpaции.

1.9. Aвтoнoмнoе yчpеждение oтвечaет пo сBoиI\,t oбязaтельстBaМ
зaкpепленньIм зa ним иIvryщlсТBoм, 3a искJIIочениеМ неДBижимoГo и}ryЩестBa и
oсoбo цrннoгo дBи)lиМoГo иМyщестBa' зaкpеплrннoГo зa ним сoбстBенIrикoМ иЛи
пpиoбpvгенlloгo AвтoнoмныМ yчpr)кдrниrм зa счrт сpr.цсTB' BЬIдrленнЬIx емy
УнpедителrМ нa пpиoбpетrние эToгo иМyщrcTвa.

l.l0. Coботвенник имyщесTBa Aвтoнoмtloгo yчpе)кдeния не неоеT
oтвrтстBеннoсть пo oбязaтельстBaМ Aвтoнoмнoго yчpе)кдения. Aвтoнoмнoе
yчpеx(.цrrrие нe oтBeчaeт пo oбязaтельсТBaм оoбственникa иМyщесTBa
Aвтoнoм нoгo yЧpeх( ДeHИЯ.



l. l l. Местo нtlxoх(дения Aвтoнoмнoгo yopd*д.'*.
140090, Мoскoвокaя oблagгь, г. ,{зеpжинский, yл. Бolцapевa д.1 A.
Пoтгoвый a.цpес: 109004, г. Мoсквa, Пеuгoвский пеpеyлoк д.2;

l'l2. Aвтoнoмнoе )пrpе)кдениr сoздaется нa нroгpaничeнньrй сpoк.

2. ЦB,ЛИ' ПPЕДгиЕT и BиДЬI.цЕяTЕЛЬнoсTи

2.|. Aвтoнoмнoе yчpextдение oсyщесTвляет сBoIo дrятеЛьнoстЬ B

сooтвrтсTBии о пpе.цLreтoм Й цrлями деятельнoсти' oпpедrленными
зaкoнoдaтелЬстBoм Poссийскoй Фeдеpaции |4 Мoскoвскoй oблaсти, a тaюI(е
цaстoящим Устaвoм' гtyгем BьIпoлнrния paбoт vl (илlа) oкaзaIIиJI ycлyг в сфеpе
кyлЬтyPьI.

2.2. Пpедметoм Дrятельнoсти Aвтoнoмнoгo yчpr)к/цения яBляется
pеtшI8aция пPoекгoB в сфеpе TraTpirлЬнoй iеятельнoсти' a тaЮl(r BЬIпoлнение
paбoт }r пpе.цoстaвление yслyг сoЦи;UlЬнo-кyльтypнoгo xapaктеpa.

2. 3 . I{елями .цеЯтeльнoсти aBтoнoмногo )Чpеxqд eHkIЯ ЯBЛЯlотся :

2.з.|. Фopмиpoвaние И. y.цoBлетBopение пoтpебнoстей нaселения
Мoскoвскoй oблaсти B сценическoм искyсстBe.

2.з.2. Coхpaнение у| pilзBl.rгие TraTpa кyкoл' кaк BI4Дa искyссTвa И
сoЦиzшьнoгo инститyтa' прoпaгaндa дoстюI(ений теaтpaльнoгo искyссTBa.

2.з.з. Paсшиpение Bo3Мo)кнoотей для пpиoбщения нaсеЛения Мoскoвскoй
oблaсти к искyсстBy теaтpa Кyкoл.

2.з.4. Paзвитие ме)кpеП{oнaJIЬIIoгo 14 междyнapoднoгo кyльтypнoгo
сoтpyдничесТBa в сфеp е теaтp€rльнoгo искyсствa.

2.4. !дя дoсTи)I(ения целей' yкiшaннЬIх в гtyнкте 2.3 нacтoящrгo Устaвa,
Aвтoнoмнoе yчpеxqцrние oсyщестBJUlеT сле.цyющие oснoB}Iые ви.цЬI
.цеятельнoсти:

,.,/ 2.4.|. Coз.цaние и пoкiв сIIектaкJIей, opгaнизaЦI4я и IIpoBrдrние гacТpoлей,
BьIездньIX меpoпpиятий, кoнцrpТoB' Мaстеp-кJIaссoB' BЬIсTaвoк, кoнфеpенций,
сeминapoв, лекций, тBopческиx Brчepoв, фестивaлей и кoHIсypсoB' pеiulИзaЦИя
билетoв нa yкшaнньIе меpoпpиятия.

2.4.2. Пo,цгoтoвкa спrКгaкпей, кoнцеpтoв' IlprДстaвлеrrий юpи.цичrскиМ и
физиvеским лицaм N|Я пoкшa нa иx сoбственньlx |4J||4 aprнДoBaннЬIx
сцrншIrских tlJloщaдкax' пo телеBи.цению, Для тpat{сляции пo paдиo' .щля съемoк
нa кинo-' Bи.цеo- |4 klНЬIe мaтериitльньIr нoсители.

2.4.3. opгaнизaЦия меpoпpиятий хyдoжrcTBеЕlнo-ТBopчrскoгo хapaктеpa,
пpoBoдимых сoбственньIми сиJIaМи или силaми пpl{ГлaшеннЬIх кoЛлlкTиBoB'
приглaшенньIми испoлнLrгелями.

2.4.4. opгaнизaция |4 IIpoBrдение меpoпprаятиil, спoсoбствytoщих
пoBьIшению испoлнитrлЬскoгo }raсТеpствa твopческиx vI пpoизBo.цстBеtIнЬIx
кoллекTиBoв AвтoнoМнoгo yчpе)кдения.

2.4.5. Учaстие B paзpaбoтке и pеttлизaции ГoсyДapсТBeннЬIх |4 иtIЬIх
кyЛЬTypньIх пPoгpaмIv{, пpoектoB' фестивaлсй, кoнкypсoв' смoTpoB 14 инЬIх
меpoпpиятlаIl, ь тoм числе нa yслoвияx oбъединения Tвopчrских кoЛЛективoB,
apТистoB' MyЗЬIкaHToB' кoмпo3итopoв и инЬIх спrциaЛистoB и Дpyгих )кaнpoB
искyсотBa.



2.4.6. ПpедoстaвлеIlие toр}rдиЧескиl{ и 6,J*""*м лицaМ пoстaнoвoчныx
yслyг' сцrнических пoстaнoBoЧньIx срrдстB N|Я IIpoBrдениЯ спекгaклей,
кoнцrpтoв I{ иныx тBopческиx мrpoпpl4ЯT:llil..

2.4.7. Изгmoвлениe пo зaкtвalи юpидическиx и физи.reскиx лиц ПprдметoB
xyдo)кестBеll}Ioгo oфopмлeния спекгaклей, кoнцrpтoв |4 иных TBopческиx
меpoпpиятий.

2.4.8. Изгoтoвление' xpaнение, пpoпиткa, текyший pемoнт
декopaций, кogтК)мoB, oбyви, oбopyлoвaния (зa IlскJIIoчением
звyкoвoгo), реKBизI{га' бyгaфopии, кoмплеКгoB Кyкoл, мaсoк'
пoсти)кеptlьIx и иныx пpинa.ЩIeжнoстей.

2.4.9. Пoдгoтoвкa, тиp;Dlfl,rpoBaниe
спpaBoчllьIx
хyдo)кествeннo - тBopчeскoй деятельнoстЬю Aвтoнoмнoгo )Чpr)кдения.2.4.|0. Pеaлизaция сorryгствyЮщиx УслУг, ПprдoстaBляrмьIх

2.5.6. Изгoтoвлe*k|e И (или) реirли,aцIш сyвенирнoй пpoдyкции.
2.5.7. opгaнизaция paбoтьl бyфетoв и кaфе дЛя зpитeлeЙ и

тraтpa.

и pеaлI{3aциЯ
свrToBoгo |4

|pимеpных'

зpителям

.цrятrльнoстЬ'
пoлyvеннoЙ в

теaтpa.
2.5.К иным B}IДaм деяTrльнoсти Aвтoнoмнoгo yчpe)кдeниJl oтнoсятся:
2.5.|. Учaстие B КyлЬТypнo.мaссoBЬIх' кopпopaтиBl{ыx и иныХ T'opчeсКих

меpoпpи,rTия,(.
2.5.2. Изгoтoвление И paспрoсTpaнениr Bсеx Bидoв pекJIaмнЬIх'

инфopмaциoннЬIx, пoлигpaфичесК}lx мaТеpиuшoB' IIrчaTнoЙ пpoдyкции (вкпюuaя
цpoдyкцию и тoBapы с сиМBoликoй Aвтoнoмнoгo yчpе)к.цeния и егo пaртнеpoв),
сBязaнньIx с гryбличныМ испoлнением теaTpoм спектaшlей и кoнцepтoB;

2.5.з. oсyщесгвлeние экспеpтнoй, спpaвoтнoй, инфopмaциoнноЙ kI
Мaркrтингoвoй деяTельнoсти' B сфеpе теaтPzl,JIьI{oй .цеrгелЬнoсти.

2.5.4. Coздaние мyльТимедийнoй прo.цyкции (кинo-, Bи.цеo-' aуДI4o-,
фотoпpoдyкции), BKIIIoчzUr пpoгpaмD{ьI.

2.5.5. opгaнизaция фoтoсъемки, B тoм числе фoтoгpaфиpo'a}Iия в
теaтpirльньIх кoсшомax.

сoтpy.цникoB

2.5.8. oкaзaние кoнсyлЬтaтивнoй, мrтoдинескoй 14 opгaнизaциoннo-
тBopческoй пoмoщи pyкoBoдителям сaМo.цrяТельнЬIх кoЛлrктивoB.

2.5.9. oкaзaние yслyг пo prмoЕTy сBетoBoГo и зByкoBoгo oбopyлoBaния.
2.5.|0. Cдaчa в apендy (пpoкaт) декopaций' кoстК)il,foв, oбyви, oбоpyлoв aHvIЯ'

pеKBизI{тa, бyтaф op ии' кoмплrкгoB кyкoл' Мaсoк.
2.6. Aвтoнoмнoе yчpежДение впpaBе oсyщrсTBлятЬ

пoДJlr)кaщyю лицrI{,ирoBaниIo' тoлЬкo нa oсI{oBaнии
yстaнoвленнoм пopядке лицrнзии.

2.7. Авт.нoмнoе yчpеxцениr BIIpaBе oсyщrстBляTь иtlьIе видЬI дrятелЬнoстилицIЬ пoсТoлЬкy' пoскoлЬкy эTo слy)киТ Дoсти)кениtо целей, PZД|a кoTopЬIx oнo
сoз.цaнo' и сooтBетстByloщyЮ этиl,l цrляМ' пpи yслoвии' чтo тaкЕш деятельнoстЬyкfBa}Ia B yстaBе.

2.8. Aвтoнoмнoе yчpе)кДение BЬIпoлtlяеТ гoсy.цapcтBrнныr ЗaДaНИЯ,yсTa[IoBлеIlные yчpедителrlvI в сOoTвrтcTB|I|4 с пpедyсмoтpеннoй нaстoящиМycтaBoМ oснoвнoй .цeятeльнoстЬю. Кpoме гoсy.цapстBеltных зaдaниil yчprдитrля
Aвтoнoмнoе )пrpе)кдение пo сBorмy yсМoTpению Bпрaве BЬIпoлнятЬ paбoтьl,



oкaзЬIBaтЬ уCf!УГ|1' oтнoсящиrся к егo oснoвнoй'деятедЬtloсTи дrя физинrских и
юPиДllческиx JIиц B IIopядке' yстaнoвленном дейсгвyющим зaкoнoдaтrльствoм.

3. иlиУщЕCTBo и ФиIIAIIсЬI

3.l. ИмyЩeствo 3a Aвтoнoмньrм yчpеждrЕиеМ зaЦpепляется нa пpaве
oпepaтиB[Ioгo yпpaвJl eIJИя.

Pеrцение oб oтнесении }I}fyществa Aвтoнoмнoгo yчpr)кдения к кaтегopии
oсoбo цrннoгo дBЮKI{мoгo и}{yществa пpинимaется yop"дй"*.

з.2. Земельньrй yчaстoк' нeoбxoдимьIй NIЯ BЬIпoлнеtIия Aвтoнoмньrм
yчpеждением сBot{x yсTaBньIx целей, пprдoстaBJIяrтс.'I eмy нa пpaBе lloстoяннoгo
(бессpoнногo) пoльзoBaния.

3.3. Aвтoнoмнoe rlpе)к.цение B oтнoшении зaкprпленнoгo зa ним имyществa
oсyщестBJIяет пpaBa пoльзoBaъIwЯ 14 paспoPюкeния им B пpеделaх' yотaнoвленньIх
зaкoнo.цaтельствoм' |4 нa oснoвaнии pешения o нaделrнии Aвтoнoмнoгo
yчpе)к,цени,I сooтвrтстByющи},r имyщrстBol\{.

з.4. Aвтoнoмнoе yrpr)к.цение нr BпpaBе без сoглaсиJI Унpедшгеля уI
Министеpствa имyщестBе[IHЬIx oтнoшIений Мoскoвскoй oблaоти paсПopюкaтЬся
IIедBи)кимыМ имyщесТBoм 14 oсoбo ценньIм .цBюкимьIМ имyщrстBoМ'
нilxoдящиМся B oпеpaтI,IBIIoil.l yпрaвлrнии wI|4 пpиoбpетенныМ Зa сЧrт
BЬI.целенныx емy У.rpедителем сpr.цств нa пpиoбprТrние этoгo иМyщестBa.

3.5. Истoчники фopмиpoвaния иМyщестBa |4 финaнсoвЬе oбеспечение
Aвтoнoмнoгo yчpе)rцrния :

3.5.l. ИмyЩестBo' зaкpепленнoе 3a I{иI\'l I{a пpa'е oпepaтивнo.o y.,pu" II''уIЯ.
3.5.2. БюДкетньIr пoстyIIJIеIlи,I B виде сyбсll'Дgir.
3.5.3. Cpедотвa oт oкiвallия пJIaTI{ыx yслyг.
з . 5 .4 . Cpедствa спoнс opoв и дoбpoвoлЬные пolкеpтвЪ BaНуIЯ Цpa}кдaн.
3. 5.5. Иньrе истoчtlики' I{е зaпpещеннЬIе действyющим 3aкOнoдaTелЬстBoм.
3.6. ИмyщестBo и сprдсT'a AвтoнoмнoГo yчpе)кдения oтpaжaloтcя нa егo

бaлaнce 'п испoлЬзyloTся NIЯ дoстЮкения целей, onp"д",""',,* нaстoящим
Устaвoм.

Hедвюкимor имyщестBo' зaкpепленнoе зa Aвтoнoмньiм yнpеlк.цrниrМ или
пpиoбpeгеннoе 3a счет сpе.цстB' вьIделенl{ьIх емy УяpедителеM нa пpиoбpeтrние
ЭТoгo имyщестBa' a тaк)r(е нaхoДящrecЯ У Aвтoнoмнoго yчpе)кдения oсoбoценнor
дBI{,ки}toе и мyщесТBo пoдЛr)кrг oбoсoбленнolиy yч gгy B yстaнoBлеI{tlol.t пopядке.

3.7. СpeдсTBa, пoлyчrннЬIr oT дrятrльнoсTи' tlpинoсящей .цoхoдЬI' a Тaюке
сprдсTBa' пoЛyченнЬIr B pе3yлЬтaте пox(rpTBoвaний poссийскиx и инoоTpaннЬIх
к)pидическиx И физи.rескиx ЛИЦ, 14 пpиoбpетеннoе зa счrт этиx cpе.цстBиМyщестBo пoстyпaЮт в сaМoсToЯтелЬнoе PaсПopяlкение Aвтoнoмнoгo
yчpеx(.цения |4 испoльзyЮтся им для ДoстижeHия целей, PaДи кoтopыx otlo
сoздaнo.

Coбственник имyщесTBa Aвтoнoмнoгo yчpеждения не иМееТ пpaBa нa
пoлyчение дoxoДoB oт oсyщестBления AвтoнoмнЬIМ yчpе)кдеHиrм деяTrЛьнo 6;TLI L1
испoлЬзoBaния зaкprПлrннoгo зa AвтoнoМнЬIМ yчpе)Кдением иМyщесTBa.

3.8. Aвтoнol\{нor yчpr)кдrние испoЛЬзyеT .aщpеплrннoе зa ним имyщrстBo и
иil{yщеcТBo' пpиoбpетеннoе зa счrT среДсТB, BьI.цrленнЬIx еМy Уupедителем,
искJIючитeлЬнo Для oсyщeстBлrния целей и Bи.цoB дrятrлЬнoсти' зaкpепЛеtlнЬIx B
нaстoяIцем Устaве.
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3.9. Aвтoнoмнoе yчpеждение вe.цeт нaлoгoвьrй УЧff, oпеpaтиBtlый

бyхгalrгеpский УчrT И стaтистическyк) oтчrтнoсть o pеЗyльтaтax xoзяйqгвеннoй и
инoй .цrятeльнoсти B пopядке' yстa}IoBлrннoм зaкoнoдaтельстBoм.

3.l0. Финaнсoвoе oбеспечение BьIпoлнеtIия гoсyдapстBrннoГo зaдaни,I
oсyщeствJutется с yчетoм paсхoдoв нa сoдеp)кaние не.цBюкимoгo иi,ryщеотBa и
oсoбo ценнoгo Дв}Dкимoгo иN{yщeстBa' зaкpеIIJIеннЦx зa Aвтoнoмньrм
rlpе)кДен]r4etr'^ ИIlr|4 пpиoбpегеннЬIx AвтoнoмныМ yчpе)кдениеМ 3a счrT сprдстB'
BьЦеленньIx rмy Уvpедlrгелем нa пpиoбpетение тaкoгo имyщесTBa' paсxoдoв нa
yплaTy II;lлoгoB, B кaчестBе oбъекгa нaлoгooблo)кени.я пo кoтopЬIм Пpизнarтся
сooтBетсTвyющeе имyщrстBo' B тoI\,1 числе зrмельнЬIе yчaстки.

3.l1. B сл)пraе c.цaчи B apенДy с сoглaсия Унpеди:геля и МинистеpстBa
имyщeстBеIIнЬIx oтнoпIе}lий Мoскoвскoй oблaсТи недBЮкимoгo имyщестBa L|ЛИ
oсoбo ценнoгo .цBIDкимoгo имyщестBa' зaкpепленнoгo зa AвтoнoмньIм
yчpе)кдениrм иЛи пpиoбpетенtloгo AвтorroмныМ )Чpеrt(дениeм зa счет сpе.цстB'
BыделенНЬrx elt,fy нa пpиoбpетениr тaкoгo имyщrстB4 фиrraноoвoе oбеспечeние
сoДеpx(aния тaкoгo имyществa Уupедtтгелем не oсyществ ЛЯeTcЯ.

з.|2. МинистеpстBo I{мyщеcтBе[Iныx oтнoцIeн:иil Moскoвскoй облaсти Пo
сoглaсoBaIIиIo с Унpеди.гелем BпpaBе изъятЬ излишнее' tlеиспoлЬзyrМoе либo
l(спoлЬ3yемor нr пo нili}нaчrн}tю иМyщестBo' зaкpепленнor зa AвтoнoмtIЬIМ
yчре)Кдением нa пpaBе otlеpaтиBlloгo yпpaBlletlvlЯ' и paсПopя,цltтЬся иN{ пo сBoемy
yсMoтpеншo.

з.Тз. Aвтorroмнoе yчpе}к.цениr BпpaBе BtIoситЬ дене)кнЬIr среДсTBa,
Ile.цBи)киМoе имyщrствo, зaкpепленнor 3a Aвтoнoмньrм yчре)кдеtIиеM уII|у|
пpиобpетеннoe им зa счет сpеДстB' BЬIделеннЬIx еМy У.rpeди:гелем нa
пpиoбpетeниr этoГo имyщестBa' a тaЮке нaхoдящееся у Aвтoнoмнoгo
yчpе)к,цения oсoбo цепнoе .цBижимoе }rмyщестBo B yстaвньrй (ск.гlaдouньlй)
кaпитztл .цpyгиx юpидиtlескиx лиц или инЬIм oбpaзoм пrpеДaBaTЬ этo имyщrсТвo
дpyгим topи.цически}r лицaм B кaчестве иx yчpе.цитеЛя I4I|у1 yЧaсТникa (зa
искJIIOчением oбъектoB кyлЬTypнoгo нaследиJI }IapoдoB Poссийскoй Федеp aЦум'
пpе.цмrToB и .цoкyI\,rенToB, Bхo.цящиx B сoстaв Мyзейнoгo фoндa Poссийскoй
Федеpaции, Apхивнoгo фoндa Poссийскoй Федеpaции, нaциoнilJlЬltoГo
библlroтечнoгo фoндa) тoлькo с сoглaсиJl Уvpедителя vl Mинистеpствa
имyщесTBеHtIьIx oтнoшIений Мoскoвскoй oбтraсти.

4. кolvlПЕTЕ tIция yчPЕДkIT B'-JIЯ

4.I. к кol{пeTеltции Унpедителя B сфеpе yпpaBления Aвтoнoмцьrм
yчpr)кДением oтнoс ЯТcЯ:

4.|.I. Фopмиpoвaние |4 yтвеpждение гoсy.цapстBеtlЕoгo зaДaН|4Я ДЛЯ
Aвтoнoмнoгo yЧpе)кДеttия B сooтBrтствии с пpr.цyсмoтpеннoй нaсToящим
Уgгaвoм oснoвнoй .цеяТrлЬнoстЬЮ и финaнсoвое oбеспrчение BьIпoлнrниJI ЭToгo
ЗaДaНЦЯ', в тoм чисЛе yтBерх(дениr предельнЬIх цrн нa yслyги, oкil}ЬIBaемЬIе нa
плaтнoй oснoве.

4.|.2. Утвеpждение Устaвa Aвтoнoмнoгo yЧprжДения' Bнrсение в tlеГo
изменений пo оoГлaсoBal{ию с МинисTеpсTBoМ иМyществrнныx oтнorшений
Moскoвскoй oблaсти.

4'|.З. Paссмoтprние ПprДлoжений pyкoBo.циTеля Aвтo}loп,tt{OГo yЧpе)кдеtlия
o сoзДaнии и ликBИДaЦИИ филиaлoв AвтoнoмнoГo yЧpе)к ДeНИЯ' oб oткpьlTl4|4 k1



3aI(PьITI{и егo пpедстaBитrЛЬстB IIo .o.*.o"u',"o
иil{yщестBeнныx oтнoшеttий Мoскoвскoй oблaсти.

МинистсpсTBoI\,t

измrнrние егo типa.
4.l.5. Утвеplклениr пrpеДaтoчнoгo aктa иJIи paз.цrлитrльнoгo бaпaноa пo

сoглaсoв:шlшо с Министepствoм имyщrстBеtIньIx oтнoцIений Мoскoвскoй
oблaсти.

4.I.6. Haзнaчение ликBи.цaциoннoй кoмиссии
пpoп,{е)кyгoчнoгo и oкoнчaТельнoгo лI{кBI!цaциoннЬIx бaлaнсoв.

4.|.7. Haзнaчениr pyкoBoдителя Aвтoнoмнoгo yчpеждeшI4я и пpещpaщениr
егo пoлнoмovий, a тaк)ке зaкJIIoчrн}rе и пprкpaщение ]ipyдoBoгo дoгoBopa с н}lм.

4.l.8. Coглaсoвaниr EzultlaчeниJt IIa долrкItoсть зaМeститeля pyкoBoдI{тeЛJI
Aвтoнoмнoгo )Чpе}rцения пo безoпaсноgги.

4.|.9. Haзнaчение чJIеI{oв Haблюдaтельнoгo сoBетa Aвтoнoмнoгo
yчpе)кденуlя wI|4 дoсpoчtlor пpещpaщение их пoлнoмoчий.

4.l.10. Paссмoтpение пpe.цЛolкений pyкoвoДrгеля Aвтoнoмtloгo yчpr)к.цrниJl
o сoBеpшeНИИ сдrлoк с имyществoм Aвтotlo},{нoгo yЧpеrtqдениЯ B слyчiЦx' rсли
для сoBеpЦIeния Taкиx сделoк щeбyется сoглaсие Унpедителя.

4.l.l1. Coзьlв зaседaния HaблюдaтелЬнoгo сoBrTa Aвтoнoмltoгo
yчpе)кдения' B ТoI\{ числr B обязaтельнoм пopя.цке пrpBoгo 3aсе.цaниjl
НaблloдaтеJlьЕoгo сoBетa Aвтoнoмнoгo yчpе)кдения пocле сoздaни,I У.rpеждения,
a тaюке пepBoгo зaседaния IIoBoгo сoстaвa HaблroДaтельнoгo сoBеTa Aвтoнoмнoгo

4.|.12. oсyЩествление кoЕгpoJlя зa ДеятелЬнoсTЬto Aвтoнoмнoгo
yчpе)к.цrния, сбop |4 oбoбщениr oтчrтнoсти пo фopмaм гoсy.цapстBrннoгo
сTaтистическoгo нaблrодения, yгBеp)к/цrнны}r зaкoнoдaТельстBoм Poосийокoй
Фeдepaции' a тaк'(e фopмaм oтчетнoсти' yгBеp)кДeнныМ У.rpедителем.

4.|.1з. Пoдгoтoвкa пpе.цлoжений oб изъятии иМyщестBa' зaкprпленнoгo зa
AвтoнoмньIм yчpе)кдением нa прaBr oпrpaтиBнoгo yпpaвлrния.

4.I.|4. Paссмoщение пpе.цлorкений pyкoBoдlrтeля AвтoнoмнoГo yчpе)к/це}lия
oб yvaстии Aвтoнoмl{oгo yчpеж.цения B дрyгиx юpидичrcкPlx Лицax' B Toм числе
o внесrнии .цrнежныx сpеДоTB и иI{oгo иl,tyществa B yстaвньrй (скгraдo.rньlй)
кaпитaJI дpyгиx ЮpидичесKиx лиц или пrpедaчr TaкoBoгo имyщестBa инЬIМ
oбpaзoм ,цpyгим к)pидичrсKим лицaп{' B кaчlстBе ylrpедите Ля, |4Лv|yчaстI{икa.

4.l.15. Испoлнение фyнкции HaблюдaтельIibГo сoBетa Aвтoнoмнoгo
yчpr)кденL|я, B слyчaе' Пpе.цyсМoTprннoм ФедеpaльнЬIl,l зaкoнoм oб aBTo[IoмньIх
yчprж/цеt{ИЯх'14 piЦlделoМ 5 нaстoящегo Устaвa (в сooтвrTстBии сo ст. 4l.l oснoв
з aкoнoДaтrлЬствa Poссийскoй Федepaции о lсyл ьrypе).

4.l.16. Пpиrштие pешени,l oб yпptв.цIrении HaблroДaтеЛЬнoгo сoBеTa
Aвтoнo м нo гo yчpе)кде tl и,I п o |4вIъIЦLIaTI4ве Aвтo нo м нo гo yчp е)кДrн иJl.

4.l.4. Pеopгaншaция И ликвидaция Aвтoнoмнoгo ).чpе)кдrниЯ' a тaкх(е

yгBеp)кдение

4.|.|7. oпpеделение сpедствa мaссoвой инфopмaции, в
Aвтoнoмнoе yЧpе)к.цениe е)кегoднo oбязaнo rryбликoвaть oтЧеTьI
деятrлЬнoсти и об испoльзoвaнии зaкpеплеl{нoгo зa ним имyщrстBa.

5. УПPABЛЕHиЕ ABToIIoМнЬIlи УЧPЕщДЕниЕМ

5.1. opгaнaМи yпpaвлrния Aвтoнoмнoгo yЧрrждения яBляIoтся:
. Haблroдaтельньrй сoBет AвтoнoмнoГo yЧpеж ДeнИя;

кoтopoМ
o свoеЙ
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- Хyдoжеgгвrнный сoBет;
. PyкoвoдителЬ Aвтoнoмнoгo yt{pr)кдения;
. Coвет тpyдoBoгo кoлJlrктивa Aвrгoнoмнoгo yЧpеждения.
5.2. Haб.гподaтельньlй сoBет Aвтoнoмнoгo rlpе>tЦения (далее

Haблюдaтельный сoвсг) сoздaется B сoстaве 7 членoв. Pеurение o IliBIIaчrнии
члrнoB Haблro.цaтелЬнoгo сoBетa или дoсpoчнoм пpещpaщении иx пoлнoмoчий
п!иlll{Ivlarтся УчpедI{гелем. Pеruениr o нzвнaчении пpедсTaвителя paбoтникoв
Aвтoнoмнoгo }ЦpФкдrния lUIенoм Haблюдaтельнoгo сoBrTa wII4 дoсpoчIroМ
щrщpaщении егo Пoлtloмoчий пpинимaется бoльrцинствoм гoлOсoB оlт числa
пpисyгствyloщЕx нa oбщем сoбpaнии тipyдoвoгo кoллектиBa Aвтoнoмнoгo
уIprж.цени,я.

5.3. Cpoк пoлнol{oчий Haблloдaтельнoгo сoветa сoстaBляет 3 гoдa.
5.4. B оoстa' НаблюдaтеЛЬнoгo сoBетa мoгyт Bх.дI,ITь:
5 .4 . | . Пpедстaвитglи Учpедrтгеля Aвтoномнoгo rlpе)кдения 3 челoвекa.

. 5.4.2. Пp"дстaвrгел}l Минисгepствa имyщeстBенных oтнorпений
Мoскoвскoй oблaсти 1 челoвек (пo сoглaсoBaниlо).

5.4.з. Пpедстaвители oбщеgгвеннoсти' в ToI\{ числе лицa' иМrющие зaслyги и
.цoстюкени,I B сooтBrтствylощeй сфеpе .цеятелЬtloсти' 1 челoвек (пo
сoглaсoBaнию).

5.4.4. ПpедсгaвиTели paбoтникoв Aвтoнoмнoгo yЧpе)кДе}lия 2 челoвекa.
5.5. Члeнaми HaблroдaтелЬнoгo сo'rтa не мoгyг бьIть:
. pyкoBoдI.{тrл ь Aвтoнoмнoгo yчpехtд eНИЯ И eгo зaмесTиTели ;
- лицa' имеloщиe снятyю или нr пoгaшенЕyЮ сyдиЬ,1oстЬ.5.6. Aвтoнoмнoе yчpе)кдениr не BпpaBе BЬIпJlaчиBaть членaм

HaблloдaтелЬнoгo сoBетa Boзнa|pФr(дениr зa BЬIпoлнение |4|tI4 сB.I,Iх
oбязaннoстей, зa искJIIOчениеМ кoмпенсaции дoКyМeнтurльнo ПoдтBrp)кденtlых
paсxo.цoв' непoсpеДственнo сBязaнньIx с yчaстием в paбoте HaблюдaтeлЬнoгo
сoвrтa.

5.7. Пoлнoмoчия членa HaблюдaтелЬнoГo сoBетa мoryT бьrть пpекpaщенЬI
дoсpoчшo:

сoBетa свoих oбязaннoстей tlo сoсToяttиЮ здopoBЬя Иltl4
oTсyгствиJl "'""'. ;;;;;";; ;;;;ffi;",fi,o:й'T"" uiж*'l};;:
мeсяцев;

5.7.3. B слyнaе пpивлrЧения членa Haблю.цaтrЛьнoгo сogrтa к yгoлoвнoй
oTвrТстBеtIнoсTи.

5.8. Пoлнoмoчия членa Haблюдaтrльнoгo сoBетa' яBляК)щегoся
пprдстaBителем гoсy.цapстBеI{lloгo opгaнa или opгaнa Мrстнoгo сaмoyпpaBЛeilуIЯ у|
сoсToящегo с эТиI\.l opгaнoМ B TpyдoвЬlx oТнoшIенияx' мoгyг бьlть ТaЮке
пprкpaщены .цoсpoчtlo B слyчaе пpекpaщrния Tpy.цoBьIx oтtloшений.

5.9. BaкaнтньIr месТa, oбpaзoвaвшиеся в HaблrодaтельlloМ сoвrтr B сBязи сo
смеpтью L|Л|| c дoсpoчнЬIм Пprкpaщениеп{ пoлнoмoчий егo чЛенoB' зaмещiuотся
нa oстaвшийся сpoк ПoЛtlolvloЧий HaблюдaТrлЬнoгo сoBrТa.

5.10. Пpедседaтель Haблюдaтrльнoгo сoBетa пзбиpaeтcя нa сpoк
пoлl{oмoчий НaблroДaтелЬнoГo сoBетa членaми HaблroДaтеnuno.o сo3rTa 14З ИX
чиcлa бoльцrинствoМ гoлoсoв oт oбщегo числa гoлoсoB Члrlloв HaблюдaтелЬнoгo
coBrтa.

HaблюдaтелЬнoгo
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5. l 9. 8. Пpeдлoж eglцtц pyкoвoдителя Aвтoнoмl{oгo yчprждrния o сoBrpшeнии

сдеJIoк пo paспopякrнию иl{yщесTBoм' кoТopым в сooтBеTсТBии с ФедеpaJlЬны},r

зaкoнoм ''oб aвтoнoмньIx yчpе)кденияx'', Aвтoнoмнoе yчpr)кдrние Irе BIIpaBr

paспopя)кaться сaмoстoятrльнo.
5.|9.9. Пpеллoжeнgйl PyкoBoдI{теJIя Aвтoнoмнoгo yчPе}кдrI{иJtr o сoBrpшении

кpyшьD( сдеJIoк.
5.l9.10. Пpедлolкeнlиtrl pyкoвo.цt,IтеJul Aвтoнoмнoгo }Чprждения

сoBrpшении сдеJIoк' в сoBеpшIrнии кoTopых имеется 3aинтrprсoBaннoсть.
5.19.1 l. Пpешroжений pyкoBoдитrля Aвтoнoмнoгo )цpе)кдeния o вьlбopе

цpедипътx opгaнI{зaций, в кoтopьrx AвтoЕoмнoе yчpе)кдениr мo)кет oткpьIть

бaнкoвскиe счетa;
5.1g.l2. Boпpoсoв пpoBедrниJI ayдитa гoдoвoй бyxгaлтеpскoй отчeтнoсТи

Aвтoнoмнoгo уIpе)кдения и yгBеp)кдения ayДитopскoй opгaнизaции.

5.20. BoпpoсЬI' oтнoсящиeся к кoмпетrнции Haблro.цaтелЬнoгo сoBетa' 'не

мoГyг бьrть пеpе.цaны нa paссil{oтpение .цpyгим opгaнaм Aвтoнoмнoгo

rlpе)к.цения.
5.2|. 3aсeдaния HaблюдaтельЕoГo сoBеTa IIpoBoдятся пo мrpе

неoбxo.цимoсти, нo не pе)ке oдttoгo pшa B кBaртiUI. .{ля pеtшения прoцеДypньIх

BoпpoсoB IIpoBrдrния зaсе.цaний' пopя.цкa гoлoсoBaIIия pl иЕыx BotlpoсoB'

Haбшo,цaтельньrй сoBет нa ПеpвoМ зaседaнии yгвеPхqцaeТ pеглaМеIIT' Iloлo)кeнИЯ

кoтopoгo не мoГyг пpoтиBopечить дейсгвytoщемy зaкoнoдaтелЬсТBy 
'|

нaстoящемy Усгaвy.
5.22. Зaceдaние HaблюдaтелЬнoгo сoвeTa сoзьIBaeтся егo пpе.цсrдaTелем Пo

сoбствeннoй инициaтиBе' пo тpебoвal{иIо УvpедlггеJUI' чЛенa Haблю.цaтrльнoГo
сoветa или pyкoBoдителя Aвтoнoмнoгo }пrpеж.цeНИЯ.

5.23. Cекpетaрь НaблroдaтелЬнoгo сoBетa не пoздl{ее' чeМ зa тpи дня дo

цpoBедrния зaседaния Haблloдaтrльнoгo coBrтa yBе.цolvrляrт чJlенoв
Haблюдaтельнoгo сoBетa o BpеМrни И меоте пpoBr.цениJl зaсrдaния tryтеМ

Bpyчени,I письме}Iнoгo yBе.цoмления пoд paспискy пoлyчaтеля.
B слy.raях, не ТеpпящиХ oтЛaгaтrлЬстBa' зaседaние Haблrодaтельнoгo сoBетa

Мo)кет бьrть сo3Baнo неIие.цленнo без письменнoгo изBеulеtlия чJIеlIoB

Haблю.цaтелЬнoгo оoBетa (телефoнoгpaммoй). /
5.24. B зaсе.цaнии Haблю.цaтелЬнoгo сoBетa BпрaBr yчaсTBoBaть

pyкoBo.цrгель Aвтotloмttoгo yчpr2rсдения с Пpaвoм оoBещaтrльнoгo гoлoсa. Иньlе
пpиглaшrнные пpедсeдaтелeм HaблЮдaтельнoгo сoBетa лицa мoгyг yчaстBoBaтЬ B

зaсе.цaнии' если пpoтlrB иx пpисyгcтBl{я I{е BoзpiDкaeт бoлее чеI\,r o.цнa TрrтЬ oT

oбщегo числa члеlloв Haблю.цaтrJlЬнoгo сoBеTa.
5.25. Зaceдaниr Haблю.цaтrльнoгo сoBетa ЯBI|ЯoTcя llpaBoМoчньIl,t' если Bсr

ЧJIеньI Haблюдaтельtloгo сoветa изBещенЬI o вpеМrни и Меcте егo пpoве.цrния и нa

зaседaнии пpисyтстByюT бoлее пoлoBиньI tlлеtloв HaблюдaтелЬнoгo сoвrтa.
Пеpедa.la членoм Haблroдaтrльнoгo сoBrтa сBoегo гoлoоa Дpyгoмy лиЦУ не

дorryскaется.
5.26. B слyчar oтсyтотви,I пo yвa)киTелЬrroй пpичинr нa зaсr.цaнии

HaблroдaтелЬнoгo оoBеTa члrнa Haблю.цaтеЛьнoГo сoвrтa rгo мнениr мo)кrТ бьlть
предсТaBлr[Io B письIvlенttoй фopме и yчтенo Haблto,цaтrЛьньIМ сoBеToм B хo.це

IrpoBедеrrи-я зacедaния пpи oпprдеЛrнии НaJIwчv|Я кBopyмa И pе3yЛЬTaтoв

гoЛoсoBaI{уIЯ, a тaюке пpи пpиtlятии pешeн:иit HaблюдaтелЬнЬIм сoвrтoМ пyгем
пpoBe.цеHия зaoчнoгo ГoлoсoBaHия.
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5.21. Кaждьrй члeн HaблюдaтельЦoгo сoBетa имеrт пpи гoлoсoBaнии o.цин

гoлoс. B сл)Чar paвенстBa гoлoсoв pешaющим яBляется гoлoс пpе.цседaтеля

Haбrпoдaтельнoгo сoBеTa.

5.28. Пеpвoе зaседaниr НaблrодaтелЬнoгo сoBетa сoзывarтся пoсjlr
гoсyдapстBеннoй pегисцpaции Aвтoнoмнoгo rIpr)кдrниJI IIo тpебoвaниro
У.rpедllтеля. Пеpвoе зaседaние нoBoгo сoстaвa Haб{rroдaтельнoгo сoвrтa
сoзьIBaется B тpеxдневный сpoк пoсле егo фopмиpoвatftIЯ пo тpебoвaнию
Учpедггеля. .{o избpaния пprдcедaтеля HaблюдaтелЬнoгo сoBсTa нa TaкoМ
зaсеДaнии пpе.цсе.цaтrлЬсТвyет сгapшrий пo BoзpaсTy IIJIен HaблroдaтrльЕoгo
сoBетa' зa искJIIoчеEI'Iем пpедстaвителя paбoтникoв Aвтoнoil{l{oгo yчpе)кдения.

5.29. B AвrгoнoмнoМ )Чpе)кдении сoздaется Xy.Цoжeственный сoBlT' кaк
сoвещaтrльньrй opгaн. Пopядoк сoз.цaHи'I И .цеятельнoсть Хy.ЦolкестBеI{нoгo
сoвrTa oпpеделяется Пoлorкением o Хy.ЦolкестBеIIнoМ сoветl' кoтopoе
yтBеp)кдarтся PyкoBo,цителем Aвтoнoмнoгo yчpr)к'ц eНИЯ.

6. PУк o B oДиT ЕЛЬ ABT o IIo ivlнoгo )rЧР Е,)кДEF|kIЯ

6.l. Aвтotloмнoе rlpеrtцеttиr BoзГдaBляет ДиpеКгop (далее . pyкoBo.циTеЛЬ
Aвтoнoмнoгo yчpr)кдения).

6.2. PyкoBo.цителЬ Aвтoнoмнoгo ylpе)кдения oсyщrсTBЛяеТ сBoto
деятrльнoсTЬ нa оснoBaнии зaкJIIочeннoгo о УнpедIтгелrМ TpyдoBoгo дoГoBopa.

6.3. Pyкoвoдитель Aвтoнoмнoгo yчpеждения oсyщестBлЯет текyЩее
pyкoвo.цстBo деятелЬtloстьIo Aвтoнoмlroгo yчpе)кдeНIДЯ у| Пo.цoTЦетеtl B свoей
деятельнoсти УнpедителIo и HaбшoдaтеJlЬнoМy сoBеTy.

К кoмпетенции pyкoBo.цителя Aвтoнoмнoгo yчpе)кДениJI oтнoсяTся BoпpoсЬI
pyкoBoдстBa деятельнoстьto Aвтoнoмнoгo yчpе)I(дrния' зa искJltoчrнием
BoIIpoсoB' oтtlесенllыx нaсТoящим Устaвoм к кoмпетенции Унpедителя уI

Haбrподaтельнoгo сoBеТa.
6.4. Pyкoвoдитeль Aвтoнoмнoгo yчpе)кдения действyет oT иМrни

Aвтoнoмнoгo yчpr)кДенI{JI без дoBерrннoсти' пp9.цстaBляет егo интеpесьI И
сoвеpшIarT с.цeлки от егo имени' yгвеpx.цaет шIтaTнoе paсписaние AвтoнoМногo
yчpr)кдения' плaн финaнсoвo-xoзяйственнoй деятелЬнoсти, егo гoдoвyto
бyxгaггеpскyю oтчrтнoсТь |4 prГлaМrнтиpyющиr .цеятелЬнoсТь Aвтoнoмнoгo
yчpе)rqцrни,l вtly{pенние дoкylvlентьI' из.цaет пpик.rЗЬI у| ДagT yкaзaния
oбязaтельньIr для исПoлнения все},lи paбoтникaми Aвтoнoмнoгo yЧpе)кдrния.

6.5. КoмпsТенция зaмеотItгелей pyкoBoдI{теля Aвтoнoмнoгo yчprждения
yстaнaBЛI{BaеTся pyкoвoдителr М Aвтoнoм нoгo yчpr)кд eъIИЯ.

6.6. Pyкoвoдитrль Aвтoнoмнoгo yчpr)кдения зaкJltoчarT .цoГoвopьI
(сoглaшения, KotlTpaкгьr), B тoм числе т..pyдoBьIе.

Bзaимooтнoшrния paбoтникoB и рyкoвoдI{tеля Aвтoнoмнoгo yчpе)кдe|1|4Я,
Boзl{икiшoщие нa oснoBr тpy.цoBoгo ДoгoBopa' pеryлиpyloтоя зaкoнoдaтrлЬстBoм
Poссийскoй Федеpaции o тpyде.

6.7. КoллеКгиB[tЬIе TpyдoBЬIе спopЬI (кoнфликгьI) мехсдy aдминистpaцией
Aвтoнoмнoгo yчреждеtlиЯ |4 Тpy.цoBЬIllt кoллекTивol\,l paссмaTpиBaloТся B

сooТветсTBvIl'4 c ЗaкoнoдaтелЬствoм Poссийскoй Федеpaции o ПopЯдке ptriprшения
кOллеKгиBIIьIX тpy,цoBЬIх сtlopoв.
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б.8. PyкoBoдI{тrль Aвтoнoмttoгo rlpеяq{."n" "".* пoлщ/ю мaтepиiшЬHyк)

Ё;Ж;ж:*ь 
зa пpямoй действительный yщеpб, пp}rчиненньrй Aвтoнoмнoмy

B сщп131ц;, пpедycмoтpенных федеpaльными зaкoнaми, PyкoBoдитeJIь tlесетпepeд Aвтoнoмным yчpещ.це[tиеМ oтветстBе}Iнoсть B p.u,Меpе yбыткoв,пpЕинrшrьrx Aвтoнoмнoмy yчpе)кдению егo винoвньrМ п Дeiцcтъllями. Пpи этoмpaсчет yбьrткoв oсyщестBJUIrтся в сooтветcтвии с нopмaми' пprДyсмoТpeнньrмигpiDкдaнским зaкoнo.цaтrлЬстBoм.
Пpи сoвеpцIeнии lсpyпнoй cделки с нapyшеЕием тpебo вaнl,lЙФедеpaльнoгoзitкoнa oб aвтoнoмных rlpr)кденI{ях, oтBrтственнoстЬ Pyкoвo.цlтгеJUI нaстyпaеTпrpод Aвтoнoмньrм yчpе)кдениr}r незaBI{симo oт Toгo' бьlлa луl ЭTa сделкaцp}rзнaнa недействlггельнoй.

7. сoBЕT тPУДoBoГo кOЛлЕкTиBA
7.I. opгaнoм сaмoyпpa'лениЯ TpyДoBoгo кoллеКгиBa Aвтoнoмнoгoyчpе)кден|4Я ЯBllЯеtcЯ Coвgг ТpyДoвoгo *oй...'" a, пзбlаpaемьrй paбoтникaми всooтBeтстBии c тpyдoBЬlм ,aкoнoдaтrльстBoм Poссийскoй Федерaции.7.2. Tpyдoвoй кoлЛеКгив д.'o'o"'Ь.o--Ь.*""- сoстaBляIот Bсr

P"ffi'".: 
rraстByloщие сBoим тPУдoм B rгo д.,'.n"noсти нa oснo,е тpy.цoвoгo

Coвcт тpyдoвoгo кoллектиBa AвтoнoмнOгo yЧpe)кДениJl :

aдминPrgЦp aцпeЙ Aвтoнoмнoгo }rpеждения:

8. IIPABA и oБяЗAII[loсTи ABTotIoМнoгo ).чPDкД Ед1И1.I

сBoи oTI{oцIrниJI c Дpуrими
xoзяйственнoй деятeлЬнoсти нa

8.2. Aвтoнoмное yчреx(.цrние oбеспечивaeт
сведений, сoдеp)кaщиxся B:

8.1. Aвтoнoмнoе yчpе)кдеrrl{е cтpoиT
opгaнизaцpIЯMpl и гpокДaнaМи вo Bсеx .ф.pu*
oснoве дoгoBopoB' сoглaшений, кorщlaктoв.

7.3.

. Paссмa'pиBaeт и pешaeт BoIIрoсы сaмoyпPaB IIeЕИЯTpyдoBoгo кoллeктиBa вс ooтвeтстBиI.l с з aкoн o.цaтель ствo м Pо ссиt.*oij 6ёд.p aЦ|4I4;

*,";:#.Т#"ъH:#J прoвrдеIrrul oбщегo .oфu'- ТрyдoBoгo кoллектиBa и

oTкpЬIТoстЬ |4 дoстyпнoстЬ
- yсTztве Aвтoнoмнoгo yЧpежДеtlи,I' B Тoм чиcлr и Boвtlесrнныx B нrгo изменrн}UIх:

:;:flЖ"fi :Т":?#,":,".:::yl*.*aцииAвтoнoмнoгoyчре)кдeHИЯ;\,гrwпltt(,l (

:o."T:,T:J,:"pэ::::i:€oздaниид".o"й"o.oyop"*oeНИя;
yчpеждения:;.l;T..''' Учpедителя o 

"*"uo.",. ;;;";;;;' A"'o'oмнoгo
. пoлo}l(ениях o фlалиaлax' пpе.цотaBителЬстBaх Aвтoн oмнoгo yчp е)кДения ;- дoкy}rенТaх' сoдеp)кaщиx свеДенI4Я o сOсTaBе НaблrодaтелЬнoгo сoBrтaAвтorroмнoгo yчpr)кд eНИЯ ;
- плaнe финaнсoвo-хoзяйственной дrяTельнoсти Aвтoнol\{нoгo yчрr)кдеHиЯ'. гoдoвoй бyxгaлтеpскoй oтчет}I.cти AвтoнoмнoГo yчpr)к ДeHИЯ:



. дoщyментaх' сoстaBленньIх пo итoгaм кoЕцpoлЬньIх меpoприятий,
цpoBrдrшIыx B oтнoшении Aвтoнoмнoгo }rчpе)к/{etrия ;

- гoсyдapстBеtlнoм ЗaДaнИн нa oкirзaнне yсlryг (выпoлнение paбoт);. oтчетах o pr3yлЬтaтaх .цrятельнoсти Aвтoнoмнoгo yчpr)кдrнI{Jl |1 об
испoльзoB aIII4tI зaкpепленнoгo Зa пим гoсyдapствеtlнoгo имyщесTBa.

8.з. Для BЬIпoлнени,I yстaB[Iьrх целeй Aвтoнoмнoе.rlpе)к/{еllие имr9т пpaBo
B IIo!ядке' yстaнoBленнoМ зaкoнoдaтrльстBoм Poссийскoй Федеpaции :

- сoздaBaтЬ филиa.пьr, пprдстaBl.rгельствa;
. yтBrp)кдaть пoлo)кr[IиJI o филиaлaх' цprдстaBителЬстBax' IltBI{aчaTЬ I{хpyкoBoдиTелей, пpинl,tмaTь prшения oб иx pеopгalrшaЦии и ликBI{дaции;. зaкJIк)чaть Bсe BI{ды дoгoBopoB с юpидlтчеcкиl.lи и физиuескими лицaМи, нrпpoтивopeчaщие зaкoЕoдaтелЬстBy Poссийскoй Федеp aЦуШI' a тaк)ке цеJUIМ vI

цprДмgгy .цrятельнoсти Aвтoнoil{нoгo yчpехЦения;
- пpиoбprгaтЬ L|JI|4 apендoBaтЬ oсIIoBIIьIе и oбopoтньlе сprДстBa зa счeTимrющихся y негo финaнсoвыx peсypсoв;
- oсyщrстBлять B[IецIнеЭкotIoIt{ичrскyIо деятrльнoстЬ ;. oсyщестBлять мaтеpи€rпЬнo-тrХниЧескoе oбеспечение и ptBBитие oбъекгoвсoци:UIьнoй сфepьl;
. oпprдrJlять и yстaнaBливaть фopмьI и систеМы oплaТьI Tpy.цa' сTpylсrypy ицIтaтнor paсписaниr;
- yстaHaBлI{вaтЬ Nтя сBoиx рaбoтникoв дoпoлtILITелЬные oтпyскa'сoкpaщeнньrй paбouий ,цень LI иныr сoци:rЛьньIе лЬгoты в с..TBеTсTBии сзaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Федеpaции.
8.4. AвтorroМнoе yчpе)кДение oбязaнo:
- е)кегo.цнo oпyбликoBьIBaтЬ oTчrТЬI o свoей ДеЯтелЬнoсти уI oбиспoльзoBaНI4уI зaкpепленнoгo зa ниМ и}ryщrcтвa B oпpr.целенныx УчpедителемAвтoнoмнoгo yчpе)кдения сpе.цсTBaх мaссoвoй инфopмaции ;. пpе.цoстaвлять инфopмaцию o свoей деяТrлЬнoсTи B oрГaнЬIгoсyдapственнoй стaтистики, нztл_oГoBьIе opгaны' \l l{HЬI€ op.u'u, 14 лицaМ BсooТBетстBии с зaкoнoдaTелЬсTвом Poссийскoй Федеpaции и cBoиI\{ Устaвoм.. ежrгo.цнo ПpeДстaвлЯтЬ Учpедrтгелю paсЧет nр.дnoiuгaеМьIx paсхoдoB нaсo.цep)кaниe недBюкиl,{oгo иl{yществa и oсoбo цеtlнoгo дви)l(имoгo имyщeсTвa'зalФrплrнньIх 3a АвтoнoмныМ yчpежДениеL,t или пpиoбpeтенньIх зa счет сpеДстB'BьIделенI{ьIх rМy Унpедителем нa пpиoбpет.',.,u*oгo имyщестBa;- rжегoднo пpеДстaBлять Уvpедителю pacчrТ пpeдПoлaГaемЬIx paсхo/цo3 lrayгIлaTy нiuloгoв, B кaчестве oбъекгa налoгooблoжения Пo кoтopым призн aeTcЯсooТвrтстBylощеr имyщrcтBo' B тoм чиcле земrлЬнЬIе yчaстки' a TaЮI(ефинaнсoвoе oбеспечение pzu,BиТия Aвтoнoмнoгo yчpе)к.цения' B paМкaхпpoцpaмм' yТBер)кдеHнЬIХ B yсTaнoBЛеннoМ пoрядкr.

9. ПoPяДoк сOBЕPшЕни,I oTДЕЛЬнЬIx сДЕЛoк
9.1. Кpyпн.Ц сДелкa _ эTo сделкa, сBязaннaя с paспop'кениеМ .цrне)кнЬIxсpедсTB' пpиBлечениrм зaеМнЬIх д_енежньIx сprдстB, oТчРIцением имyщестBa(кoтopьrм B сooTBrтсТBии с Федеp-""й зaкoнoМ (oб a,Тot{oМнЬIхyЧре)кдrнИЯX>>, Aвтoнoмнor yчpеждeние Bпpa'r рaспoря)кaTЬся сaмoстoятельнo),a Taкже с пrpедaчей тaкoгo иМyщесТBa B пoльзo'aние или B з€UIoг' пpи yслoBии'чтo цrнa тaкoй сДeлки либo стoиN,IoстЬ oТЧy)кдaемoгo |4II|4 пеpr.цaBaемoгo
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имyщестBa IIpеBЬIшasт 5 пpoцеtlToв бaлaнсoвoй qгoимoсти aкт}lвoв Aвтoнol{нoгo
yчpеждения, oпpедеJlяемoй пo дaнным rгo бyrкгarrгеpскoй oтчетI{oсти нa
пoслrднюю oтЧетнylo Д?{ry.

9.l.l. Кpyпнaя сдrлкa сoBеpшasтся с Пpr.цBapl{TrлЬHoгo oдoбpения
Haблloдaтельнoгo сoBетa. Нaблrодaтельньrй сoBет oбязaн paссмoтpеть
пPеДlloжение pyкoBoД}IтеJIя Aвтoнoмнoгo yчpеждения .o сoвrPшеtlии кpyпнoй
сделки B теченЙr пяTlraдцaти кi}JlеEдapньtx дней с мoмеЕтa пoстytIJIениJI тaкoгo
пPеДлoженt{я пpедсе.цaтФIlo Haблroдaтельнoгo сoветa.

9.2. 3aишгepeсoBaннoстЬ B сoBrPшении сделки.
9.2.|. Cделкa' B сoвеpшeнии кoтopoй имеется зaинтeprсoBaнIloсТь' l{o)кlт

!ьггь сoBеPIIIrHa с пре.цвapl{TелЬнoгo oдoбpения Haб.rподaтельнoгo сoBетa.
Haблюдaтельньrй сoBет oбязaн paссмoтpетЬ пprдJIoжеtIие o сoвеpшении сделки' B
сoBrpшении кoтopoй имеется ЗaинтеpесoBaннoсть' B TеЧение IUITIIaдцaти
кilJlендapньrx дней с il,loмеЕтa пoстyплeнI.lJI тaкoгo пpе.цJlo)кrния пpе.цсе.цaтrлю
Haблподaтельtloгo сoвrтa.

9.2.2. Pеrпeние oб oдoбpении с.целки, B сoвершении кoтopoй иМeется
зaинтеPесoBaннoсть' пpиtlиI\{aется бoльrцинgгвoм гoлoсoB членoB
HaблюдaтельЕoгo сoветa' нe зaЙЕгrpесoBaннЬIx B сoBrpшrнии этoЙ сделки. B
сJryчaе' еоли Лицa' ЗaинTеpесoBaннЬIе B сoBеpшении с.целки' сoстaBJUIIoт B
HaблroдaтельнoМ сoBеTе бoльtшинствo, pешение oб oдoбpении сделки, B
сoBеpшeнии кoтopoй имеется зaиrrгrprсoвaннoсть, пpинимaется УнpедLrтелеl,f.

1 0. ЛикB[ЦAция, PЕ OPгAIIизAцI,I,I ABТoнoMIIoгo УЧPЕжДЕ ния
l 0. l . Pеopгaнизaция и изменrн I4e TЦПa Aвтономнoгo yчpежд eHуIЯ.
10.l.1.Aвтol{oмнoе yчpr)rцrние Мoжет бьrть peopгaнизoBaнo B слyчtutx и Bпoрядке' кoTopьIr пpедyсмoтpенЬI Гpaжлaнским кo.цексoм Poссийскoй

Федеpaции, федеpaлЬньII\{ зaкoнoм.
l0.l.2.Pеopгaнизaция Aвтoномнoгo yчре)кдrни,l мo}кgг бьIть oсyществЛе}Ia B

фopме:
. слияI{иJI дByх 

'1Л|4 
I{ескOJIЬких yнpеждений, есЛи. все pеoрГal{и3yеМьIе

yЧpе)кдения сoздaны нa бaзе имyщестBa Мoскoвскoй oблaсти:
. пpисorдинеtlия к Aвтoнoмномy yчpе)кДениЮ oднoгo |4Л|4

yчpе)кДенlаit, ecлu все peopгaнизyrмыe yчpе)кдrния сoз.цaньI нa бaзе
нескoльких
имyщестBa

Мoскoвскoй oблaсти;
. pa3деления AвтoнoМнoгo yчpежДенИЯ Нa нrскoJlькo

имyщестBa Мoскoвскoй oблaсти:
yчpе)к.цrнцЙ нa бaзe

. Bыделения ИЗ Aвтoнoмнoгo yчpе)кдения oднoгo ИЛLI нескoЛьких
yчpе)кдений нa бaзе имyщестBa МocкoвскoЙ oблaсти.

10.l.3. Aвтoнoмнoе yЧprждение мo)кет быть pеopГaнизoвaнo' если эTo tIе
пoBлечrт зa сoбoй Еapyшение кoнститyциoнных Пpaв Гpоrцaн B сoци.rльнo-
кyльтypнoй сфеpе, в тoМ числе пpaB гpa)кдaн нa yчaстие B KyЛЬтypнoй xизни.

l 0.2. Ликв ИДaЦ|4Я Aвтoнoмнoгo yчpе)к ДeНИЯ.
|0.2.|. Aвтoнoмнoе yчре)кдение Мoжет бьlть ликBи/циpoBaнo пo oснoBaниям

14 B IIopядке' кoToPЬIе ПрeдyсмoTpенЬI Гpaждaнским кoдrксoм Poссийскoй
Федеpaции.

|0.2.2. С мoментa нiшнaчrния ликBидaциoннoй кoмиссии к ней пrpеxoдят
пoЛнoмoчи,I пo yПpaBЛениЮ Aвтoнoмньtм yЧpr)к.цением. Ликви.цaциoннaя

t4
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кoмиссия сoстaBJIяет пpol{ещrгoчный |1 Ъio*"n",,ьный JI}rкBI{дaциoнные
бшlaнсы и цprдстaBJIяет Еx нa yгBrpщдениe Ущедrгеlпо.

|0.2.з. Tpебoвшrия кpr.цI{TopoB лI{кBI{дцpyемoгo Aвтoнoмнoгo yчPе)t(дения
yдoвJleТBopяк)тся 3a счrт иItdyщrстBц IIa кoтopoе B сooTBrтстBии с федеpil.Jlьtlым
зaкoнoм мo)кrт бьггь oбpaшенo BзьIскtшие.

|0.2.4. Имyшествo Agгoнoмнoгo yчpеxqцrния' oстaBIIIееся пoсле
yдoBJIетBopения тpебoвaний цpедитopoB, a TaIoI(r имyщестBo' нa кoтopor в
сooтвrтсTBии с фелеpaJIьными зaкoнzlми не мoжrт бьrгь oбpaщенo кlыскaние пo
oбязaтельстBaм Aвтoнoмнoго }Цpr)кдеtп,rя' пrprдaется ликBI.I.цaциoннoй
кoмllссиrй Увpедrrслro Aвтoнoмнoгo }пIpr)кдrния.

|0.2.5.Лшвlцшцlя ABToIIoмнoгo yчpе)кдrния считarТся зaвеprпеннoй, a
Aвтoнoмнoе }ЦprждеЕие цpекpaтиBIIIим сyщестBoBaIIие пoслr BIIесения oб этoм
зilIиси в Едшrьlй гoсyдapстBенный pееcцp Iopи.щ{чrскID( JIиц.

10.3. Пpи ликBIrдaции |t peopгaЕI{зalц{и Aвтoнoмrroгo yчpФкдrния'
yBoльняeмым paбoшrикilм гapaЕгиpyется сoб.rпo.цeние иx Црilв и иЕтrpесoB в
оo0тBетстBии с зaкoнoдaтФIьствoм Poссlйскoй Федep aЦИИ.

11. BIIЕсЕниЕ из1VIEIIЕниI1 и,цoПoшIЕний B УсTAB

11.1. Изменeния и дoпoлнeШДn в нaстoящий Устaв B[Ioоятся У.rpедителем
пo сoглaсoBaIIик) с Миниqгеpсгвоir.r иI\dyщrстBrнньtх oпloшIений Мoскoвскoй
oблaсти t{ пoдJle)кaт гoсyдapственнoй pеГиgrpaциI{ B пopядке' yстaнoBJIеннoМ
3:lкoнoдaтельстBoм Poссийскoй Федepaции и Мoскoвскoй oблaсти.

1 1.2. Пoслe гoсyдapствоннoй prп.rcгpaции Aвгoнoмнoе УчPеjrцениr oбязaнo
B тrчeние сeми кUIrI{дapЕыx дней пpедoстltBrгь Унpедителю кoпиIo Устaвa,
3aBepенЕyю нoгapиaJlьЦo' wПI opГaнolи, oсyщестBившliм гoсyдapстBеtlнyю
pегисTpaцrдo Arгoнoмнoгo yrpеlк'Цения.

1l.3. Изменrния и дoпoлнrнI,l;t B Устaв пpиoбpегarоТ оилy для тpетЬиx лиц с
мoмеI{Ta [rх гoсyдapственнoй pегисTpaцlIvI' a в сJryчaяx' yсTa}IoBЛенных Зaкoнoм' -
с мol{еIITa yBе.цoмления opгaнa' oсyщrсТBJlяIoщrгo гoсyдapстBеtlнyю
prПrФрaцию o BIIесении тttкиx изменений.
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УTBЕP}ItДEIIo
paспopflкeниеМ МинистеpстBa кyлЬтypЬI
Мoсковскoй oблaсти

o',Я6' /3 . 20 /// r.жэ.фfl*/(//

иЗMЕIIЕIJЙIЯ

B yсTaB гoсy.цapстBeннoгo aBтoнoп|нoгo yчpе2lцeния кyЛЬTypЬI
Moскoвскoй oблaсти (<Мoскoвский oблaстнoй гoсy.ЦapстBеIIHЬIй теaтp кyкoЛ)>'

yTBrряценньI й paспoрял(ен иеM Mин истеpстBa кyЛЬTypЬt
Moскoвскoй oблaсTи oT 25.||.20t1 Лb 288.p

B paздeл 5. <УпpaBЛеIIие aвтoнoМнЬIМ yчpе)к.цениeМ>) BнeсTи следyloщие
изМенения:

B Пy}IкTе 5.2. цифpу <<7>> зaМеIIиTЬ цифpoй <5>;

B ПyIrкTе 5.3. слoвa к3 гoдa>) зaМениTь сЛoBaМи <<5 лет>>;

B пoдПyнкте 5.4.1. пyнктa 5.4. слoвa <<3 чeЛoBекD) зaМениTЬ сЛoBaМи
<<l чeлoвею>.

Moскoвcкaя oблaоть
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yTBЕP)кДЕHo
paспopflI(ениед МинистеpсTBa кyлЬTypЬI
MоскoвскоЙ oблacтуl

oт o?. {a' eot-f уo rг,Рl -Jla

иЗMЕIIЕIf,уLЯ

B yсTaB гoсyДapсTBеIItIoгo aBToltolvtнgг-o yчpеil(Дrния кyЛЬTypЬI Moскoвскoй
oблaсти <<Moскoвский oблaстнoй гoсyдaрсTBeннЬIй тeaтp кyкoЛ>>' yTBеpI(Денньlй

paсПopяп(ениеlи МинистеpсTBa кyЛЬTypьI Moскoвскoй oблaсти oт 25.1 1.20||
J\lb 288.р с иЗМrненияl}lи внесенньIMи paспopяжeнием MинисTеpсTBa кyЛЬTypЬI

Мoскoвскoй oблaсTи oT 26.|2.2014 J\} 14PB.191

1. Пyнкт 1.6. yсTaBa гoсy.цapсTBеHIIoгo aBToнoМнoгo yчpr)к.це}Iия кyлЬTypЬI
Mоскoвскoй oблaсти <<МoскoвcкvtЙ oблaстнoй гoсy.щapственньlй TеaTp кyкoЛ)
и3Лo)киTЬ B сЛе.цyЮщей pедaкЦии:

(1.6. Aвтoнoмнoе yчpе)к.цrние oTкpЬIBaеT ЛицеBЬIе счеTa B MинистеpсTBе

финaнсoв Moскoвскoй oблaсTи.).
2. B paздел 5. <УпpaвлеHие Aвтoнoмньlм У.rpе)кДеl{иеМ)) BIIесTи сле.цytoщие

изМенения:

5.4.з. ПyIIКTa 5.4. сЛoBa (l ЧеЛoBекD зaМrниTЬ сЛoBaМи
l.1. в ПyнкTе 5.2. цифpy (5) зaМениTЬ цифpой <6>;

I.2. B пoДПy}IкTе
<<2 челoвекa>>.
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Мoскoвскaя oблaсть
2015 гoд


