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1. оБщиЕ положЕниrI

,'" -:РСТВеННОе аВТОНОМное Учреждение культуры МосковскоЙ области
: -" :-iijlй областной государственный театр кукол>, в даJIьнейшем
l : ,i: е ((Автономное учреждение)), создано и переименовано в соответствии

- --'-_.__:чск]I\I кодексом Российской Федерации, Федеральным законом отj - . a \ 174-ФЗ (Об автономных учре}кдениях> п утем изменения типа
_ -_ _ _ . :,, 1rщего государственного бюджетного учреждения культуры

-,,--:.iоЙ обjIасти ((Московский областной государственный театр кукол) и

::: ]5 кО создании государственного автономного учреждения культуры
''- "' :;KоI"I области <<Московский областной ГосУДарсТвенный ТеаТр кУкол)
- " i:l\1енениЯ ТиПа).

:. Наименование Автономного учреждения:
_ _.lное - государственное автономное учреждение культуры Московской

- _ 
* - - ;l ,,\{осковский областной ГосУДарсТвенный ТеаТр кУкол>;

- _:;ращенное - ГАУК МО <Театр кукол);
, _]. Автономное учреждение является некоммерческой организацией,

- _,-_--:t]I"I для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
l. _.,,}1Отренных законодательством Российской Федерации полномочий

_ l :.-: ]з государственной власти в сфере к\."цьтуры Московской области.
_ -+. Полномочия учредителя Автоноплного учреждения от имени

" 
- -.:эвской области осуществляет Министерство культуры Московской области-*-.3 - Учредитель) в соответствии с законодательством Российской Федерации
'.l : :ковской области.

_.5. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента
- :]рственной регистрации В порядке, установленном законом о

_ _ -, -]рственной регистрации юридических Jlиц, имеет обособленное
- .,.-,-ество, печать со своим наименованием, штампы и другие реквизиты.

,.6. АвтоНомное учреждение открывает счета в кредитных организациях и
,_,_,1 .lI1цевые счета соответственно в территориatльных органах Федерального

, .,;:чеliства.
1.7 . Автономное учреждение осуществляеТ свою деятельность в

- _ _ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
= ; 

*"РаЦИи и Московской области, а также настоящим Уставом.
1.8. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные

,l ",.:Чные неимущественные fIрава, исполняет обязанности, выступает в качестве
].;_-:i 11 ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
: : :.,_] n о]?тельством Российской Федерации.

1,9. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам
j;:,реп-lенным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и
_ * --'бо ценного движимого имущества, закреfIленного за ним собственником или
-:;lобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
i чре:ителем на приобретение этого имущества.

1.10. Собственник имущества Автономного учреждения не несет
_,_ветственность fIо обязательствам Автономного учреждения. Автономное
" 
чре;fiJение не отвечает по обязательствам собственника имущества

\втономного учреждения.



]" iecTo нахождения Автономного учреждения:
].1_,сковская область, г. !зержинский, ул. Бондарева д.1 А.

.. ,. aJpec: 109004, г. Москва, ПестовскиЙ переулок д.2;
- .\втономное учреждение создается на неограниченный срок.

2. ЦЕЛИ, IIРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_ _ Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в
:,,,"::--_BIIII с предметом и целями деятельности, определенными
.:j, : ._:ТС--Iьством РоссиЙскоЙ Федерации и Московской области, а также
:;-, - i'-"il\I Уставом, путем выполнения работ и (или) окiвания услуг в сфере

- ,- : "-,

-: Предметом деятельности Автономного учреждения является
:.'., -:--]Ц Проектов в сфере театральноЙ деятельности, а также выполнение
:r]. . ,: :iРеДОСТаВЛеНИе УСЛУГ СОЦИаЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ХаРаКТеРа.

- -: IJелями деятельности автономного учреждения являются:
- -:.1. Формирование и удовлетворение потребностей населения

],l -, _ зской области в сценическом искусстве.
_ _i.], Сохранение И развитие театра кукол, как вида искусства и

: :__ :, .ьного института, проIIаганда достижений театрального искусства.
_ _i.3. Расширение возможностей для приобщения населения Московской

- ] -; -;I к искусству театра кукол.

- -i,-l. Развитие межрегионального и международного культурного
: ": 1_1I1чества в сфере театрального искусства.

i 1. Щля Достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава,
-.. - - * -]ttHoe учреждение осуществляет следующие основные виды
*:;_.:._ЬНосТи:

- -+.1. СозДание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей,
:-::-]Ых мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций,
-',.,i_ЧЗРОВ, лекциЙ, творческих вечеров, фестивалеЙ и конкурсов, реаIIизация
i:,. -- _ lrB На УКаЗаННЫе МеРОПРИЯТИЯ.

:,+.2. ПоДготовка спектаклей, концертов, представлений юридическим и
]*.:,:Ческим лицам для покz}за на их собственцых или арендованных
a-,-п;:ческих площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок
a: -,.,l:{О-, ВИДеО- И ИНЫе МаТеРИаЛЬНЫе НОСИТеЛИ.

],+,З. ОРганизация мероприятий художественно-творческого характера,
-[,-itrJl,IМЫХ Собственными силами или силами приглашенных коллективов,
.-г. : _ Jашенными исполнителями.

] +.4. Организация и проведение мероприятиiт,
:]зь:шению исполнительского мастерства творческих и
i:,_ . _.,еh-rивов Автономного учреждения.

].1.5. Участие в разработке и реализации государственных и иных
i,,:,,._ь]рных программ, проектов, фестивалей, конкурсов, смотров и иных
],1i]trПРИЯТиЙ, в том числе на условиях объединения творческих коллективов,
:alI]cToB, музыкантов, композиторов и иных специаJIистов и других жанров
lICj\\ ссТВа.

способотвующих
производственных



- - - -:е:остаВление юриДическиМ и физическиМ лицаМ постаноВочных

:_:i:чсских постановочных средств для проведения спектаклей,

_:l- :,:,lНЫХ ТВОРЧеСКИХ МеРОПРИЯТИЙ,

- _ - .1з_ отов;rение по ЗакаЗаМ юриДических и физических Лиц ПреДМеТоВ

r ; _ ::.:ЧоГо оформления спектакJIей, концертов и иных творческих

, l ]_]_.

* * ; .iзготовление, хранение, пропитка, текущий ремонт и реализация
:_. .:. (остюмов, обуви, оборудования (за исключением светового и

: . реквизита, бутафории, комплектов кукол, масок, гримерных,

]:_:]\ II ИНЫХ ПРИНаДЛеЖНОСТеЙ,
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно

----_\ I1зданий) копий видеоматериапов и фонограмм, связанных с

. :.нно - творческой деятельностью двтономного учреждения.
" .. Реализация соПУТсТВУюЩих УслУГ' ПреДосТаВЛяеМых ЗриТеляМ

i.. ttным видам деятельности Автономного учреждения относятся:

_ }-частие в культурно-массовых, корпоративных и иных творческих

::,Iiях.

- : ], Изготовление и распространение всех видов рекламных,
,.::.: _:_]I1онных, полиграфических материалов, печатной продукции (вкJIючая

_: - -_- l 'i:io и товары с символикой двтономного учреждения и его партнеров),

-: i - :: :.:I\ с гrубличным исполнением театром сtIектаклей и концертов;

- r -:, Осуществление экспертной, справочной, информационной и
1,| :: 1,. : _ . 1 :] говой деятельности, в сфере театральной деятельности.

_ : -i. Создание мультимедиЙной продукции (кино-, видео-, аудио-,

: , . _ *: _-,]\ кции), вкJIючая про|раммы.

- :5 Организация фотосъемки,
_ 

=tr 
_:' _Ь;{ых косТюМах.

в том числе фотографирования в

- j,5. Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции,

- j.-. Организация работы буфетов и кафе для зрителей и сотрудников

_ -: _:;

- j.8. оказание консультативной, методической и организационно-

_a - : 1;"кой помощи руководителям самодеятельных коллективов.

],r,9. оказание услуГ по ремоЕТу св9товОго и звукОвого оборудованшI.

: j.10. Сдача в арендУ (прокат) декораций, костюмов, обуви, оборулования,

:-1::,iз;ша. бутафории, комfIлектов кукол, масок.
:6. двтономное учреждоние вправе осуществлять деятельность,

.. ]'-._a.,-I\аШ{Ую JIицензированию, только на основании полученной в

]. a _ _::.\B.leHHoM порядке лицензии.
].-. двтономное учреждение вIIраве осуществлять иные виды деятельности

.,til"b постольку, поскольку это служит достижению целей, Роди которых оно

J,_l:]:jlo. и соответствующую этим целям, при условии, что Такая ДеяТелЬносТЬ
\ к-1]]На В УсТаВе.

] 8, двтономное учреждение выполняет государственные заданиlI)

\ СТЗ-]trВ-Iенные учредителем в соответствии с предусмотренной настоящи}I

\ с.:]зо}I основной деятельностью. Кроме государственных заданий учредителя
\BT..HoltHoe учреждение rrо своему усмотрению вrrраве выполнять работь].



относящиеся к его основной деяте.rlьности для физиtIеских и

в порядке, установленном действующим законодатеjlьством,

3. имущвство и ФинАнсы

-..,l.,-itествоЗаАвтоцомнымУчрежДенИеМЗакрепЛяеТсянапраВе
;'l *-' i " _ _ iПРаВЛеНИЯ.

i l ., . -,l-. об отнесении имущества Автономного учреждениJI к категории

- ,', .,. : - -. . _ ] .]вижимого имущества принимается Учредителем,

. - :,1,1е.-tьный участок, необходимый для выполнения двтономным

" : l il]"-_,: : :\[ сВоих уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного

-:--"] :- - . _ 1 пользования.

j j l_. - сно}{ное учрежденио В отношении закрепленного за ним имущества

.*:'.-:1JТПраВапольЗоВанияирасПоряженияиМВПреДеЛах'УсТаноВленных

__r , , -__.:,_ьством, и на основании рошения о наделении Автономного

_- :' . .-1 aооТВеТсТВУюЩиМ ИМУЩесТВоМ,

- \втономное учреждение не вправе без согласия Учредителя и

_ - :], _з& имущественных отношений Московской области распоряжаться

", ',-:-\1 имуществом и особо ценным движимым имуществом,

; ].,"lся В оперативном управлении или приобретенным за счет

- -._-_:_\ е\lу Учредителем средств на приобретение этого имущества,

: ,1сточники формирования имущества и финансовое обеспечение

Ijj_.rго учреждения:
оперативного управления.I1rrущество, закрепленное за ним на праве

Бюджетные постуIIления в виде субсидий,

, Средства от оказания платныхуслуг,
. Средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.

. trIные источники, не запрещенные действующим законодательством,

ilrrущество и средства двтономного учреждения отражаются на его

I1 используются для достижения целей, определенных настоящим

1еlвltжимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или

-:;._ 1:.тенное за счет средств, вь;деленных ему Учредителем на приобретение

l _ _ : - il],t\ шества, а также находящееся у лвтономного учреждения особо ценное

-:].T_il:,lOe имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке,

:-.СредсТВа'поЛУченныеоТДеяТеЛЬносТи'прИносяЩейДохоДы'атакЖе
a:--;_за. полученные в результате пожертвований российских и иностранных

-. ]iI 1Iческих и физических ЛИЦl и приобретенное за счет этих средств

]1],1.. .,зство поступают в самостоятельное распоряжение двтономного
., Чре;::f енrш и используются им для достижения целей, ради которых оно

.'Jэ l:1-_rl.

сt,lбственник имущества двтономного учреждения не имеет права на

Пt-l.1rЧеНIIе доходов от осуществления Автономным учреждениом деятельности и

I 1 с п о.l ь з о В ания закр епленного за Автономным учреждениам имущества,

-].8. двтоНомное учрех(деНие исполЬзует закрепленное за ним имущество tI

I1\п,шество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителеrt,

IIсLlючIlтельно для осуществлениlI целей и видов деятельности, закрепленных в

настояшем Уставе.
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТВЛЯ

.t.l'КкоМпетенцииУчредителяВсфереУпраВлениядвтономным
\ чге;iJеtIием относятся:

+.1.1. Формирование и утверждение 
государсТu,"*:-лзаданиЯ 

длЯ

_\втоноrtного у"р'*д'""" "_-:л";;'тсТВии ' "Б'iу'*"'рЧ11 
настояЩиМ

}-cTaBort о",оu,пой деятельно"";;;",u",оuо, 1ОЪ,й"енио 
выполнения этого

За.fанIlя.ВТоМчисЛеУТВержДеп"",,р.л.лъныхч**'uУспУги,оказыВаеМыена
L-]aTHOI"i ОСЦОВе' i7__л'-л др.гпномного УЧРеЖДеНИЯ, I't1vL

+.i.2.УтверждениеУставаАвтономногоУчрежДенИя'.внесениеВl{еГо
ttзltенений "о',о,пuсованию 

с Министерством-Ьу*",венных 
oTHoшIeHlllI

N4осковской области,

4,1.з. рассмотрение предложений руководителя 
АВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНr'l

о соз]ани" , ;;;iouu"" 6"n"-ou Автономно, у"р,*дения, об открытI,1l1 I1

6



- представительств по согласованию с
:. \, !rтношений Московской области.

" ;.::анIlз4щия и ликвидация Автономного учреждения, а также
; . лiiП?.
-,_.эр,t,дение передаточного акта или разделительного баланса по
:_ с Министерством имущественных отношений Московской

- .:,зчачение руководителя Автономного учреждения и IIрекращение

l -.,:.lасование назначения на должность заместителя руководителя
". - \чреждения по безогIасности.

- Назначение членов Наблюдательного совета
::, l i1.1]1ДОСРОЧНОе ПРеКРаЩеНИе ИХ ПОЛНОМОЧИЙ.

АВТОНОМНОГО

Рзссмотрение rrредложений руководителя Автономного учреждения, ;*ilil сделок с имуществом Автономного учреждения в случаJIх, если
:: -:IIя таких сделоктребуется согласие Учредителя.

в том числе в обязательном порядке первого заседания
. :: - -.lьного совета Автономного учреждениlI после создания Учреждения,
;: -;]ЗОГО ЗаСеДания нового состава Наблюдательного совета Двтономного
-.:,._! в трехдневный срок IIосле его избрания.
, _ -. осуществление контроля за деятельностью Автономного
--:;,,я. сбор и обобщение отчетности по формам государственного

,l1-ского наблюдения, утвержденным законодательством Российской

i ::;::-';l;1. а также формам отчетности, утвержденным Учредителем.
.: _ , _1 Подготовка предложений об изъятии имущества, закрепленного за

_. . -:,]:'.{:iЫ\I УЧРеЖДеНИеМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ.
] _ _ 

j. Рассмотрение предложений руководителя Автономного учреп<дениJI
] "..._lt;t Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе
::..-:]I1II денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)

tr,i._:._ _]ругих юридических лиц или передаче такового имущества иным
_=:.. - r,I JругиМ юридическим лицам, в качесТве учредителя или участника.j" 

_ . 15, Исполнение функции Наблюдательного совета Автономного
Ч::,::-енIш, в случае, предусмотренном Федеральным законом об автономных

'" Ч:!';::-'еНIlЯХ и раЗделом 5 настоящего Устава (в соответствии со ст. 41.1 Основ
] : ro н,_. ] зт eJbcTBa Российской Федерации о культуре).

], 1 . 1б. Принятие решения об упразднении Наблюдательного совета
\вт о н t-l l I ного учреждения по инициативе Автономного учреждения.1.L|7, определение средства массовой информации, в котором
_\BToHortHoe учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей
]еяте.lьности и об использовании закрепленного за ним имущества.

5. упрАвлЕниЕ Автономным учрв}ItдЕниЕм

5, i, Органами управления Автономного учреждения являются:
- Наб,цюдательный совет Автономного учреждения;

Министерством

утворждение



:. .:aННЫИ СОВеТ;

l, .-rг;.lь Автономного учреждения;
- :,:-- _]_rвого коллектива Автономного учреждения.

,]...э:ательный совет Автономного учреждениJI (далее
*::;i] совет) создается в составе 7 членов. Решение о назначонии
l- -jте.lьного совета или досрочном прекращении их полномочий

..-чре:ителем. Решение о назначении представителя работников
,,чреждения членом Наблюдательного совета или досрочном
.го полномочий принимается большинством голосов от числа

:i:\ на общем собрании трудового коллектива Автономного

r. :lо.-Iномочий Наблюдательного совета составляет З года.
- -;IaB Наблюдательного совета моryт входить:

_ _:е:ставители Учредителя Автономного учреждения 3

Представители Министерства имущественных
il :,.1.-тасти 1 человек (по согласованию).
" _:е:ставители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

1 человек (по

человека.
отношений

_ |, : -. _1 В СООТВеТСТВУЮЩеИ

:*: ].1._1.abJ l.

сфере деятельности,

: - - _ре.]ставители работников Автономного учреждения 2 человека.
j r -:_.:наrtи Наблюдательного совета не могут быть:
- ;.,i -:.r_]IIтель Автономного учреждения и его заместители;
- -]__:. lI\IеЮЩИе СНЯТУЮ ИЛИ Не IIОГаШеННУЮ СУДИМОСТЬ.

: : _\втономное учреждение не вправе выплачивать членам
:- -:_ - jl..]ЬНОГО СОВеТа ВОЗНаГРаЖДеНИе За ВЫПОЛНеНИе ИМИ СВОИХ

]'._..1_{:eI"1. За искЛЮчениОМ КОМПеНСаЦИИ ДОКУМеНТil,ЧЬНО ПОДТВОРЖДеННЫХ

.:. непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного

" " 
: - По.-tномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены

- _,:: _ ч-_:
j - л По просьбе члена Наблюдательного совета;
:-], В

'-: j*: 1D,аrrч
! _ Jъ __ lJvtIA

_l _ .,.-I;тз;UI в
,_-! 1-_5.

j.-.-r. В случае привлечения члена Наблюдательного совота к уголовной
,]. В3 - Сi3СнносТи.

r.S. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося
i]реJставIlтелем государственного органа или органа местного самоуправления и
состояшiего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также
преюашены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.9, Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
с}Iертью IlJи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшиЙся срок полномочиЙ Наблюдательного совета.

5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок
по]но}tочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их
чис.iIа бо.rьшинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.

случае невозможности исfIолнения членом Наблюдательного
обязанноотей по состоянию здоровья или fIо причине его

месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех



-:,;-;e:aTelb Наблюдательного совета организует работу
" _- совета. созывает его заседания, IIредседательствует на них и

il^. _ : _:1j3 ПРОТОКОЛа.

:j_]pb Наблюдательного совета избирается на срок попномочий
::._ ].r совета членами Наблюдательного совета большинством
1 --aг.. чIIсjrа голосов членов Наблюдательного совета.

:зтарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседании

: -::. - Гi_-i совета, ведение tIротокола заседаниJI И достоверностЬ
- з ::е\{ сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте

-:_зi_]ениJI заседания. ИзвеЩения о проведении заседания и иные

:! * 
_ ,l/t ны быть нагIравлены членам Наблюдательного совета не

:,; ,. ]] TPI{ Дня До ПроВеДения ЗасеДаНИЯ,

- _:э-ставитель работников Автономного учреждения не может быть
-,: : : ; J laTeJeM Наблюдательного совета.
: .-l.,.1.1ю.]ательный совет в любое время вправе переизбрать своего

: - З отс\IтствИе председателя Наблюдательного совета его функции

' 
.'; _:",-_1е: старший по возрасту член Наблюдательного совета, за

l_ ". :. ; :-_.:;]n! представителя работников Автономного учреждения.

: _ 
- З..просы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совеТа, не

_- . 1._ _ ь ПереДаны на рассМотренИе ДрУгиМ орГанаМ двтономного
-!; ; -:-_- ;;

r . i По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов

"Т, ]]]*,]*

АВТОНОМНОГО
информацию

учреждения обязан в двухнедельный срок
по вопросам, относящимся к компетонции

_. 1,_i_ - j _е"lьного совета.
j _ i к компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
: _; _. Предложений Учредителя или руководителя Автономного

'_.';:e.r -э-;я о внесении изменений в Устав Автономного учреждения.
: л у.]. Предложений Учредителя или руководителя АвтономнОгО

\чгс;ф*]-нIш о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об

],т};г bпlii l lt закрытии его продставительств.
j" 9.j. Предложений Учредителя или руководителя АвтономногО

\ чре;ф;енIlя о реорганизации или ликвидации Автономного учреждениJ{.
_<. 

" 
9.-l. Предложений Учредителя или руководителя АвтономнОгО

\ чре;ЁJенIш об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением
на праве оперативного управления.

5.19.5. Предложений руководителя Автономного учреждения об участии
двтоноrIного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении

.]ене;кньI\ средств и иного имущества в уставныЙ (складочныЙ) капиТаЛ ДРУГИХ
юрII.]IIческих лиц или передаче такого имущества иным обраЗОМ ДРУГИМ

юрI1.]I tч е с ким лицам в качестве учредителя или участника.
5. 1 9.6. Проекта rrлана финансово-хозяйственной деятельности АвТоно}{НоГо

учре)Ё.JениlI.
5. 1 9.7. По представлению руководителя Автономного учреждения проектоВ

отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использоВании егО

имущестВа, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельностII.
годов оЙ бухгалтер скоЙ отчетности Автономного учреждения.



' , ]i! _ _:'е:rо;,ений руководителя Автономного учреждения о совершении
",ll( lni ]I] :l-*:ГЯ;fiеНИЮ ИМУЩеСТВОМ, КОТОРыМ в соответствии с Федеральным
"i|lil,lli,, ]Пiiililщ " t: jЗ]ГОНО\{НЫХ 

учреждениях|l, Автономное учреждение не вправе
i:llll]]tц,,.' ]] trlfr I[_L 

*:,; ; ; ],\Iостоятельно.
; --____, , _ - _-:Ё]_]о/tiениЙрУковоДиТеЛяАвтономного уЧрежДениrI о соВершении

,,,I i]llr,lГ""'"i ;::. _ _ !:.; ; _ Преrложений руководителя Автономного учреждениrI о
,, ,й{Ёrljij|ц':.1 ll . -i.-Ioк, в совершении которых имеется заинтересованность.: - lре:,rожений руководителя Автономного учреждения о выборе
L:IrlJrii*l.ы'1- -::анI,IЗаций, В которых Автономное учреждение может открыть

,Jilliiil,,18ь,{,": a ; -;еТа:

: . - _i Зопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
],,,J -, {;] "'[:-- : . : \чреждения иутверждения ауди^горской организации.

,':. З:':ТРОСЫ, ОТносящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не
t -l - ]ы:э переданы на рассмотрение другим органам Автономного
;::tЁ]Ы 

, a:rL,j

: :. Заседания
,: :",ll t- : -r:\! _.спI, но не
!t., lll.r_ -з пDоведения
-": .]',:з. -з:е.-тьный совет
l l-,Г,_]_ Не МОГУТ
",l;: . i-::],[1 }-ставУ.

: -- 3зседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
-,'1,-]Зс:-_];;i lrнициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
- " ]е: j il];i р\ ководителя двтономного учреждения.

-r :j Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три
*:{:": -J--,c заседания Наблюдательного совета уведомляет
_-_"1"-- зте.lьногО совета О временИ и месте гIроведениЯ заседаниЯ
: :1, :;:;Li пIIсьменного уведомления под расписку получателя.

в с-т, чаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совота
l"i:"i:*T бЫТЬ СОЗВаНо немедленно без письменного извещения членов
Н ; ri. _т, ; are.l ьного совета (телефонограммой).

r ]j. В заседании Наблюдательного совета вrrраве участвовать
_:",i.]зо-llпе:rь Автономного учреждения с rrравом совещательного голоса. Иные
::;.г-l,1шенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
jэ'е_]ан]пI. если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
..бг_I е Гr_-l чIl с-l а членоВ Наблюдательного совета.

_i.]-{. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
ч-lень] Набrюдательного совета извещены о времени и месте его проведениJI и на
засе_]анIl]I присутствуюТ более половины членов Наблюдательного совета.
пере:ача членом Наблюдательного совета своего голоса Другому лицу не
_]оIТ\ скается.

5.26. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
наб-lю:ате;Iьного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть
преJстав-lено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в xoJe
прове.]ен!ш заседания при определении наличия кворума и результатов
голосовани\ а также при принятии решений Наблюдательным советом п\.те\I
проведениlI заочного голосования,

Наблюдательного совета проводятся по мер9
реже одного рi}за в KBapT€L,I. Щля решения процедурных
заседаний, порядка голосования и иных вопросов,
на первом заседании утверждает регламент, положениlI
противоречить действующему законодательству и

дня до
членов
путем

l0



5.2], Каждый член Наблюдательного совета

..1.1ос. В случае равенства голосов решающим

имеет при голосовании одиЕ

является голос председателя

1аблюдательного совета.

5,28. Первое заседание Наблюдательного совета созывается IIосле

_осударственной регистрации двтономного учреждениJI по требованию

l'чрaл"raп". Первое заседание нового состава Наблюдательного совета

.озываотся в трехдневный срок после его формирования по требованию

}'чредителя. '.що 
избрания председателя Наблюдательного совета на таком

заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного

совота, за исключением IIредставителя работников лвтономного учрождения,

5.2g. В двтономном учреждении создается Художественный совет, как

совещательный орган. Порядок создания и деятельность Художественного

совета оrrр.д.п"Бra" Положением о Хуложественном совете, котороо

\,тверждается руководителем Автономного учреждения,

6.РУкоВоДиТЕЛЬАВТоноМноГоУЧРЕЖДЕния

6.1. двтономное учреждение возглавляет директор (далее - руководитель

Автоноrtного учреждения).
6,2, Руководитель двтономного ),чреждения осуществляет свою

JеятеJьность на основании заключенного с Учредителем трудового договора,

б.3. Руководитель двтономного },чреждения осуществляет текущее

p},KoBoJcTBo доятельностью двтономного ),чрех(дения и подотчетен в своей

Jеяте.IIьн о сти Учредителю и НаблюдательноrI), с овету,

К коrtпетенции руководителя двтоноI\,{ноГо учреждения относятся вопросы

p},KoBoJSTBa деятельностью Автономного учреждения, за исключением

вопросов. отнесонных настояшим YcTaBort к компетенции Учредителя и

Наб.пю.rате jlьного совета.
6.1, Руководитель двтономного учреждения действует от имени

двтоноrtного учреждения без доверенности, представляет его интересы и

совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание двтономного

учреяtдения, план финансово-хозяйственной деятельности, его годовую

бухга-птерскую отчетность и регламентирующие деятельность двтономного

УЧрежДенияВнУТреннИеДокУМенТы'ИЗДаеТПрикаЗыИДаетУкаЗаншI
обязательные для исполнения всеми работниками Автономного учреждения,

6,5, Компетенция замести,гелей руководителя двтономного учреждениJI

устанавлИваетсЯ руководИтелеМ Автономного учреждения,
6.6, Руководитель двтономного учреждения заключает договоры

(соглашеНия, контРакты), в том числе трудовые,

ВзаимооТпо-Ъ""" работников и руководителя двтономного учрея{денIlя,

ВоЗникаюшиенаосноВеТрУДоВоГоДоГоВора'реГУлирУюТсяЗаконоДателЬсТВо}I
Российской Федерации о труде,

6.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацIIеII

двтономного учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в

соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешенIlя

коллективных трудовых споров,
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: ! Рrководитель Автономного учреждения несет полную материальную'i,,*',,lЗiННость за прямой действительный ущерб, причиненный двтономному
; ],: .'ri: - 3 НIItО .

з с,тrчаях, предусмотренных федеральными законами, Руководитель несет
j:ц _\втономным 

учреждением ответственЕость в размере убытков,Т |!,j'_-:енных АвтономномУ учреждению его виновными действиями. При этомl ri-:Jl r бЫТКОВ ОСУЩеСТВЛЯеТся В соответствии с нормами, предусмотренными,:,,n:aнcKI1\l 
законодательством.

ilplr совершении крупной сделки с нарушением требований Федерального
,:_, _ --lJ об автономныХ учреждениях, ответственность РуководитеJlя наступает:i,,- _\втономным учреждениеМ независимо от того, была ли эта сделка,:, 

r: ;iзна не:ействительной.

7. СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
-"1, Органом самоуправления трудового коллектива двтономного

, ::е,ф\]енIU{ является Совет трудового коллектива, избираемый работниками в
- -,- ltsётr--твIlll с трудовым законодательством Российской Федерuц"".-,]' Трl,довой коллектиВ Автономного учреждения составляют всет:,ф"]ане, \частвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового

- r Совет трудового коллектива Автономного учреждения:- расс\Iатривает проект коллективного договора, заключаемый
: -} I i l чI { t-Iр ацией Автономного учреждениlI ;

- расс\Iатривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива вi -,"trTBёTCTBIlIl с законодательством Российской Федер ации;
опре-]е-цяет порядок проведения Обrцего собрания трудового коллектива и
пре-]ставительства.

8. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕХtДЕНИrl

8. i. Автономное учреждение строит
t-lРГ&НlIЗ?цIшми и гражданами во всех сферах
t-t С Но В с _] о говоров, соглашений, контрактов.

- - - -1i]fne

свои отношения с другими
хозяйственной деятельности на

открытость и достуtIность
8.]. Автономное учреждение обеспечивает

cBe_]eHIII'I. содержащихся в :

- \ ставе Автономного учреждения, в том числе и во
внесенных в него изменениях;
- свIlJетельстве о государственной регистрации Автономного учреждениlI;
решении Учредителя о создании Автономного учреждения;

решении Учредителя о назначении руководителя Автонолtного\,чрежJенLш;
- по-lожениях о филиалах, представительствах Автономного учреждениlI :- документах, содержащих сведения о составе Наблюдатепi*rо.о совета

Автонолtного учреждения;
- fIлане финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждениlI.- годовой бухгалтеРской отчетности Автономного учреждения;
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- документах, составленных по итогам контрольных мероприятий,
гIроведенных в отношении Автономного учреждения;

- государственном задании на оказание услуг (выполнение работ);- отчетаХ О результатаХ деятельностИ Автономного учреждения и об
исtrольз ов ании з акрепленного за ним государственного имущества.

8,3, !ля выfIолнения уставных целей Автономное учреждение имеет право
в порядке, установЛенноМ законодаТельствоМ Российской Федер ации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их

руководителей, принимать решения об их реоргаЕиз ациии ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, непротиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и

предметУ деятельнОсти Автономного учреждения;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

имеюIцихся у него финансовых ресурсов;
- осушествлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материilJIьно-техническое обеспечение и

социальной сферы;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты

штатное расписание;
- устанавливать для своих работников

сокрашенный рабочий день и иные социальные
з аконодательством Российской Федерации.

8.4. Автономное учреждение обязано:- еrкегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и обrlспо,rlьзовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем
Автоноltного учреждения средствах массовой информации;

- предоставлять информацию о своей деятельности в органыГос\,Jарственной статистики, нaIJIоговые органы, иные органы и лицам всоответсТвии С законодаТельствоМ РоссийсКой Федера ции и своим Уставом._ е,кегодно представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов насоJер;кание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепJеНных за АвтономНым учреЖдениеМ или приобретенных за счет средств,выJеленньiх ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- е,кегодно представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на
" 
п,lац, налогов, в качестве объекта налогообложения по которым rlризнаетсясоответствующее имущество, в том числе земельные участки, а таюке

флtнансовое обеспечение развития Автономного учреждения, в pa}Ikax
пр огра}I}{, утвер}кДенныХ в установленном порядке.

9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДВЛЬНЫХ СДЕЛОК

9,1, Крупная сделка - это сделка, связанная с распоряжением денежныхсредств, привлечением заемных денежных средств, отчуждением им},шества(которым в соответствии с Федеральным законом (об автоно\Iных
\ чреждениях>>, Автономное учреждение вправе расrlоряжаться самостояте.lьно ).а ТаКЖе С ПеРеДаЧеЙ ТаКОГО ИМУЩеСТВа В пользование или в зzlJIог, при \,6J9BIIII.чтО цена такоЙ сделкИ либО стоимость отчуждаемого или передавае\Iого

развитие объектов

труда, структуру и

доIIолнительные отпуска,
льготы в соответствии с

;
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ИМУЩеСТВа ПГе3Ь- Ш] ]еТ j -:,r' 
-е а _ : ! _ -:-, ;_--li "]tstriI

учрежденIlя. tlПЭ3_]С-_IЯi\lt-rIl Гltr =Ji;b]}1 его

Федераur,rи, федеральным законом,
1 0. 1 .2.Реорганизация Автономного

форме:
- с.[!UIния двух или нескольких

учреждениJI созданы на базе имушества
- присоединения к Лвтономноплу

учреждений, если все реорганизуемые

CTt-lIi\IoCTI1 активов Автономного
бr хга_rтерской отчетности на

учреждеЕиrI может быть осуществлена в

учреждений, если все реорганизуемые
Московской области;

учреждению одного или Еоскольких

учреждения созданы на базе имущества

одного или нескольких

IIоследнюю отчетн\ ю -]ац ,

9.1.1 . Kpr пная с.]е.lка совершается с предварительного одобрения

наблюдате.lьного совета, Набrю:атеrьный совет обязан рассмотреть

предложенIlе р\ ково;lите1я двтоно}Iного учреждения о совершении крупной

сделки в теченIIе пятнадцати ка,tендарных дней с момента поступления такого

IIредло,ке н I ш пр е.] с е.]ателю Наблюдательного совета,

9.2. Заitггересованность в совершении сделки,

9.2.1,, C:e.rKa. в соверШениИ которой имеется заинтересованность, может

быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета,

Наблю:ате.]ьныI-I совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в

совершенIII1 коrорой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати

кален.]арны\ .]ней с момента поступлениJI такого предложения председателю

Набrю:атеJьного совета.
g,2..2. Решение об одобрении сделки) в совершении которой имеется

заинтересованность, IIринимается большинством голосов членов

наблю:атеJьного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, В

слУчае.ес'lllЛиЦа,ЗаинТересоВанныеВсоВершениисДелки,сосТаВляюТВ
наблю:ате.lьном совете бъльшинство, решение об одобрении сделки, в

совершеНIIII которОй имеется заинтересованность, принимается Учредителом,

1 0. ЛИКВИДДЦИЯ, РЕОРГДНИЗДЦИЯ ДВТОНОNIНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

10. 1.РеорГанизация и изменение типа двтономного учреждения.

10.1,1.двтономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в

порядке. которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской

Московской области;
- разделения двтономного учреждения на несколько учреждений на базе

имущества Il4осковской области ;

- выделения из Автономного учреждения

к ней перехоJJIт
Ликвидационная

учреждений на базе имущества IvIосковской области,

10.1.3. двтономное учреждоние может быть реорганизовано, если это не

повлечет за собой нарушение конституционньж прав граждан в соци&цьно-

культурной сфере, в том числе прав граждан на участие в культурной жизни,

1 0.2. Ликвидация Автономного учреждения,
10.2.1. двтономное учреждение может быть ликвидировано по ocHoBaHlш}I

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российскоit

Федерации.
1o,z.z. С момента назначения ликвидационной комиссии

полномочия по управJIению Автономным учреждением,
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комиссия составляет промежуточный и окончательный ликвидационные
балансы и представляет их на утверждение Учредителю.

10,2.3. ТребоваНиJI кредиТоров ликвидируемого Автономного учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с федера-irьнымзаконом может быть обращено взыскание.

|0,2,4, Имущество Автономного учреждеЕия, оставшееся после
удовлетворениlI требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с фе:ера_uьными законами не может быть обращено взыскание пообязательства\{ Автономного учреждения, передается ликвидационной
комиссией Учре.rителЮ Автономного учреждения.

10,2,5' Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а
ABToHortHoe г{реждение прекратившим супlествование после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10.3. При ликвидации и реорганиз ации Автономного учреждения,
увольнl{еNIым работникам гарантируется соблюдение их гIрав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗIИЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

11,1, Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем
по согласованию с Мl{нистерством имущественных отношений Московской
области и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
з аконодательством Р о с с lrйской Федера ции и Московской области.

1 1,2, После гос}-.]арственной регистрации Автономное учреждение обязанов течение семи ка]енJарных дней IIредоставить УчредrraпЬ копию Устава,
заверенную нотарIIа]ьно, или органом, осуществившим государственную
регистрацию Автоно\Iного учреждения.

11.3. ИзмененIlя I1 дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной 

регистрации9 а в случаях, установленных законом, -с момента \-ве_]о}{Jения органа, осуществляющего госуларственную
регrIстрацIIю о внесенIlи таких изменений.
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