


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное автономное учреждение культуры Саратовской 
области «Дворец культуры «Россия»», (именуемое далее - Автономное 
учреждение) создано Саратовской областью на основании распоряжения 
Правительства Саратовской области от 29.07.2011 №220-Пр «О создании 
Государственного автономного учреждения культуры Саратовской области 
«Дворец культуры «Россия» путем изменения типа Областного 
государственного учреждения культуры Дворец культуры «Россия». 

Областное государственное учреждение культуры Дворец культуры 
«Россия» было создано распоряжением комитета по управлению имуществом 
администрации Саратовской области от 21.11.1996 №897-р «О создании 
государственного учреждения культуры на базе Дворца культуры «Россия» 
совместно с Министерством культуры Саратовской области на основании 
постановления администрации Саратовской области от 24.06.1996 №515 «О 
передаче в собственность Саратовской области Дворца культуры «Россия» и 
зарегистрировано Администрацией города Саратова 21.01.1997. 

Дворец культуры «Россия» был создан на основании решения профкома 
организации п\я №105 от 05.11.1963 (с 1966 года - Саратовский завод 
электроагрегатного машиностроения Министерства авиационной 
промышленности СССР, с 1979 года — «Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение», с 1996 года — ОАО «Саратовское 
электроагрегатное производственное объединение»). 

1.2. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой 
организацией, действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», иными федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства культуры Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами иных федеральных органов государственной власти, Уставом 
Саратовской области, законами Саратовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства и Губернатора Саратовской области, 
приказами министерства культуры Саратовской области и настоящим 
Уставом. 

1.3. Полное наименование: Государственное автономное учреждение 
культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия». 

Сокращенное наименование: ГАУК СО «ДК «Россия». 
1.4. Местонахождение Автономного учреждения: 410052, г. Саратов, 

площадь им. Ленина В.И., б/н. 



1.5. Учредителем Автономного учреждения является Саратовская 
область в лице Министерства культуры Саратовской области, которое 
осуществляет функции и полномочия учредителя Автономного учреждения 
(именуемое далее - Учредитель). 

Собственником имущества Автономного учреждения является 
Саратовская область в лице Комитета инвестиционной политики и 
имущественных отношений Саратовской области (именуемое далее -
Комитет). 

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, вправе открывать счета в кредитных организациях или 
лицевые счета финансовых органах Саратовской области, создавать филиалы 
и открывать представительства, иметь круглую печать со своим полным 
наименованием, иные необходимые для осуществления его деятельности 
печати и штампы, бланки, собственную символику, может иметь и 
использовать товарный знак, а также другие средства индивидуализации. 

1.7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем 
или приобретенного 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 учреждения. 

СФЕРА, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
законодательством Российской Федерации и Саратовской области, 
настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти области в сфере культуры. 

2.2. Основными целями деятельности Автономного учреждения 
являются: 

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, 
предоставляемыми Автономным учреждением; 
- повышение качества жизни жителей Саратовской области; 
- формирование и удовлетворение духовных потребностей; 

совершенствование досуговой деятельности населения Саратовской 
области. 



2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является: 
- разработка перспективных направлений, программ, материалов по 
вопросам художественной самодеятельности, организации досуга населения, 
сохранения и пропаганды культурных традиций народов России; 

сохранение и дальнейшее развитие коллективов художественной 
самодеятельности и народного творчества, любительских объединений и 
клубов; 

изучение, обобщение, распространение опыта культурно - досуговой 
работы в России и за рубежом, внедрение новых форм и методов работы с 
использованием новейших технических средств; 

оказание методической и практической помощи организациям и 
учреждениям культуры Саратовской области, творческим объединениям, 
ассоциациям и фондам в осуществлении культурно-массовой, 
художественно-просветительской и героико-патриотической работы; 

организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров и 
привлечение для участия в них представителей творческих и любительских 
коллективов, самодеятельных творческих объединений; 

межнациональное, межрегиональное и международное культурное 
сотрудничество; 
- шефская работа над воинскими частями, кораблями, погранзаставами, 
соединениями Вооруженных сил Российской Федерации; 

содействие ветеранским объединениям и отдельным ветеранам войн, 
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам 
подразделений особого риска; 

внедрение новейших достижений сценической и студийной техники. 
2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять любые виды 

деятельности в соответствии с предметом , и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры, 
предусмотренных в настоящем уставе. 
Основным видом деятельности Автономного учреждения является: 
- Деятельность учреждений культуры и искусства; 
Дополнительными видами деятельности Автономного учреждения являются: 

Деятельность в области исполнительских искусств; 
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими 

искусствами; 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 
Деятельность по организации конференций и выставок; 
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность; 
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

- Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (СО), 
цифровых видеодисков (ВУЭ); 

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения; 



ренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
1еством; 
еятельность в области демонстрации кинофильмов; 
еятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 
зведений. 
2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять деятельность, 
ежащую лицензированию, только на основании полученной в 
-ювленном порядке лицензии. 
2.6. Автономное учреждение вправе осуществлять 
внеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
нодательством Российской Федерации. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Для обеспечения деятельности Автономного учреждения, 
дусмотренной настоящим Уставом, за ним закрепляется на праве 
ративного управления имущество, в отношении которого Автономное 
еждение осуществляет в пределах, установленных законодательством 
сийской Федерации, права владения, пользования и распоряжения. 

3.2. К имуществу Автономного учреждения относится: 
а) недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

редителем или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, 
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

б) иное недвижимое имущество; 
в) особо ценное движимое имущество; 
г) иное движимое имущество. 
3.3. Решение об отнесении имущества к категорйи особо ценного 

ижимого имущества принимается Учредителем одновременно с принятием 
шения о закреплении указанного имущества за Автономным учреждением 
;и о выделении средств на его приобретение. 

3.4. Автономное учреждение может получать имущество, в том числе 
.движимое, в форме дара, пожертвования юридических и физических лиц, а 
.кже по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных 
жонодательством Российской Федерации. 

3.5. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе 
дспоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
муществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
риобретение этого имущества (пп. а, в п.3.2 Устава). Остальным 
муществом, в том числе недвижимым имуществом (пп. б, г п.3.2 Устава), 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
федусмотрено законодательством Российской Федерации. 



3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенное Автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

3.7. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

3.8. Земельные участки, необходимые Автономному учреждению для 
осуществления своей основной деятельности, предоставляются ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

3.9. Финансовое обеспечение Автономного учреждения осуществляется 
за счет: 

а) субсидий Учредителя, предусмотренных законодательством 
Саратовской области; 

б) доходов от основной деятельности, разрешенной законодательством 
Российской Федерации и соответствующей целям, предусмотренным 
настоящим Уставом; 

в) добровольных взносов, пожертвований, средств, завещанных 
Автономному учреждению, а также полученных за счет благотворительных 
мероприятий, проводимых в пользу Автономного учреждения от физических 
и юридических лиц; 

г) других доходов и поступлений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.10. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение: 
выполнения государственного задания Учредителя с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Автономным учреждением Учредителем или 
приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

развития Автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. 

3.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Автономным учреждением Учредителем или приобретенных Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансирование содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

3.12. Доходы Автономного учреждения поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, 



ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях». 

3.13. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права 
на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 
имущества. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Автономное учреждение осуществляет в соответствии 
с государственным заданием и обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг. 
Автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- установленную Учредителем в государственном задании для 
Автономного учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом 
основной деятельностью; 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг исходя из обязательств 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию; 

относящуюся к его основной деятельности по выполнению работ, 
оказанию услуг на свое усмотрение для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, Автономное учреждение устанавливает самостоятельно. 

При организации платных мероприятий Автономное учреждение 
вправе устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органов власти 
Саратовской области. 

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

4.2. Материально-техническое обеспечение Автономного учреждения, 
развитие его базы осуществляется самим Автономным учреждением за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 

-.3. Условия и порядок формирования государственного задания 
Учредителя и порядок финансового обеспечения его выполнения 
определяются высшим исполнительным органом государственной власти 
Саратовской области. 

-.4. Автономное учреждение для осуществления уставных целей имеет 
право: 

участвовать в создании других юридических лиц с согласия Учредителя; 



привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе 
другие учреждения, предприятия, организации и граждан; 

привлекать заемные средства; 
- организовывать и проводить платные или финансируемые физическими и 
юридическими лицами мероприятия различного рода; 
- устанавливать систему оплаты труда работников; 
- осуществлять авторские и смежные права в отношении собственных и 
переданных произведений в соответствии с законодательством об авторских 
и смежных правах; 
- использовать в рекламных и иных целях собственное наименование, 
символику и иные средства индивидуализации; 
- участвовать в международных культурных обменах и осуществлять иную 
международную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- создавать или ликвидировать по согласованию с Учредителем в 
установленном порядке филиалы и открывать или закрывать 
представительства; 
- утверждать по согласованию с Учредителем структуру Автономного 
учреждения; 
- самостоятельно утверждать штатное расписание Автономного 
учреждения. 
- приобретать и использовать в своей деятельности автотранспорт, 
помещения, оборудование и другое имущество. 

4.5. Автономное учреждение в пределах своих полномочий и в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: 
- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской 
обороне: 
- проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 
- осуществляет обучение работников учреждения в области гражданской 
обороны; 
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальные системы оповещения; 
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-
технических. продовольственных, медицинских и иных средств; 
- планирует и осуществляет необходимые меры в области защиты 
работников учреждения от чрезвычайных ситуаций; 
- планирует и проводит мероприятия по повышению устойчивости своего 
функционирования и обеспечению жизнедеятельности работников в 
чрезвычайных ситуациях; 
- обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляет обучение работников способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях; 



- обеспечивает организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в здании учреждения и прилегающей к нему территории в 
соответствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- финансирует мероприятия по защите работников и здания учреждения от 
чрезвычайных ситуаций; 
- создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- предоставляет в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещает 
работников учреждения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
- организовывает и проводит мероприятия по обеспечению своей 
мобилизационной готовности; 
- назначает работников, выполняющих функции мобилизационных 
органов; - разрабатывает мобилизационные планы; 
- при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу 
учреждения на работу в условиях военного времени; 
- оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации; 
- обеспечивает своевременное оповещение и явку работников, входящих в 
состав аппарата усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские 
части; 
- предоставляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и планом мобилизации здание, занимаемое учреждением с возмещением 
государством понесенных убытков в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 
- выполняет работы по воинскому учету и бронированию на период 
мобилизации и на военное время работников учреждения, пребывающих в 
запасе; 
- обеспечивает представление отчетности по бронированию 

5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор 
Автономного учреждения (именуемый далее - Директор), назначаемый и 
освобождаемый от должности Учредителем. 

К коллегиальным органам управления относится: Наблюдательный 
совет. 

5.2. При назначении Директора на должность с ним заключается 
трудовой договор, в котором определяются права, обязанности и 
ответственность, условия материального обеспечения и освобождения от 



занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Директор может быть освобожден от занимаемой должности до 
и стечения срока трудового договора по основаниям, предусмотренным 
трудовым договором или действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.-. Директор действует на основании настоящего Устава и 
законодательства Российской Федерации. 

5.5, Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Автономного учреждения. 

5.6. Директор выполняет следующие постоянные функции и несет 
гс-гзанности по организации и обеспечению деятельности Автономного 
учреждения: 
- действует без доверенности от имени Автономного учреждения, 
представляет его интересы во всех государственных и муниципальных 
органах, во взаимоотношениях с отечественными и иностранными 
дизическими и юридическими лицами; 
- утверждает по согласованию с Учредителем структуру Автономного 
'."чсеждения; 
- утверждает штатное расписание Автономного учреждения; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения после рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной 
деятельности Автономного учреждения и дачи заключения Наблюдательным 
советом: 
- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения 
после рассмотрения проектов отчетов о деятельности Автономного 
учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности Учредителем; 

заключает трудовые договоры с работниками Автономного учреждения, 
осуществляет их прием, переводы и увольнения в соответствии с трудовым 
законодательством; 

осуществляет прием работников на должности заместителей Директора, 
художественного руководителя, главного бухгалтера по согласованию с 
Учредителем; 

принимает внутренние документы (локальные акты), регламентирующие 
деятельность Автономного учреждения и его структурных подразделений; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Автономного учреждения, а также контролирует их 
исполнение; 

определяет порядок пользования и распоряжения имуществом и 
средствами Автономного учреждения в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает эффективное использование ресурсов Автономного 
учреждения для решения производственных и социальных задач; 



заключает договоры и выдает доверенности от имени Автономного 
учреждения; 
- несет личную ответственность за организацию и осуществление 
вотского учета и мероприятий по гражданской обороне и действиям в 

сдозиях чрезвычайных ситуаций; 
обеспечивает сохранность архивной документации Автономного 

учреждения и передачу ее на архивное хранение; 
- открывает лицевые счета в финансовых органах, органа федерального 
казначейства и иные счета в кредитных организациях по согласованию с 
Учредителем, в порядке и условиях предусмотренных законодательством 
Рхсийской Федерации; 

вносит предложения о выборе кредитных организаций, в которых 
Автономное учреждение может открывать банковские счета, на 
рассмотрение Наблюдательного совета, и открывает данные счета после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного 
учреждения: 

утверждает должностные инструкции работников Автономного 
учреждения; 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
отношении работников Автономного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

несет ответственность за результаты деятельности Автономного 
учреждения; 

иные функции, предусмотренные Уставом и законодательством 
Российской Федерации. 

5.7. На период временного отсутствия Директора (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) его полномочия с 
согласия работника исполняет один из заместителей Директора либо 
художественный руководитель по представлению Директора. Исполнение 
обязанностей осуществляется на основании приказа Учредителя. 

5.8. В Автономном учреждении может быть создан Художественный 
совет и иные коллегиальные органы. 

5.9. Структура, компетенция коллегиальных органов Автономного 
учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов определяются Уставом. 

5.10. Учредитель Автономного учреждения: 
устанавливает государственное задание для Автономного учреждения в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и 
осуществляет его финансовое обеспечение; 

утверждает Устав Автономного учреждения, вносит в него изменения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета; 
- рассматривает и одобряет предложения Директора о создании и 
ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
совета; 



- принимает решение о реорганизации Автономного учреждения или о его 
ликвидации после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета, 
реорганизует или ликвидирует Автономное учреждение, а также изменяет 
его тип; 
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационный баланс; 
- назначает Директора и прекращает его полномочия, а также заключает и 
прекращает трудовой договор с ним; 
- согласовывает по представлению Директора назначение заместителей 
Директора, художественного руководителя, главного бухгалтера; 
- совместно с Комитетом выносит решение об отнесении имущества к 
категории особо ценного движимого имущества и решение о закреплении 
указанного имущества за Автономным учреждением; 

рассматривает предложения Директора и принимает решение по 
согласованию с Комитетом о даче согласия на распоряжение недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
Автономным учреждением Учредителем или приобретенными Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
совета; 

принимает решение об изъятии имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета; 
- согласовывает проект структуры Автономного учреждения; 
- согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Автономного учреждения; 
- согласование проектов отчётов о деятельности автономного учреждения и 
об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности автономного 
учреждения; 

определяет средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию отчеты о деятельности Автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества; 
- решает иные вопросы, отнесенные Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами к его 
компетенции. 

Учредитель доводит свои решения до Автономного учреждения в 
письменной форме. 

5.11. Наблюдательный совет Автономного учреждения. 
5.11.1. Количественный состав членов Наблюдательного совета 

Автономного учреждения - шесть человек. В состав Наблюдательного совета 
Автономного учреждения входят представитель Учредителя, представитель 
Комитета, представители иных государственных органов, работников 



Автономного учреждения, представители общественности, в том числе лица 
имеющие заслуги и достижения в сфере культуры. 

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, представители 
работников Автономного учреждения. Не менее половины из числа 
представителей органов местного самоуправления составляют представители 
министерства культуры и комитета по управлению имуществом. 

Количество представителей общественности в составе Наблюдательного 
совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Количество представителей работников Автономного учреждения не 
может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета. 

5.11.2. Срок полномочий Наблюдательного совета — три года. 
5.11.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 
5.11.4. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут 

быть членами Наблюдательного совета. 
5.11.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

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

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 
совета. 

5.11.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 
Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

5.11.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Автономного 
учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива 
Автономного учреждения большинством голосов. 

5.11.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно: 

5.11.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета; 
5.11.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех 
месяцев; 

5.11.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к 
уголовной ответственности. 

5.11.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного 
учреждения, являющегося представителем государственного органа или 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 



отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения 
трудовых отношений. 

5.11.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 
связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.11.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

5.11.13. Представитель работников Автономного учреждения не может 
быть избран председателем Наблюдательного совета. 

5.11.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 

5.11.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола. 

5.11.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, 
за исключением представителя работников Автономного учреждения. 

5.12. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения. 
5.12.1. Наблюдательный совет рассматривает: 
5.12.1.1. предложения Учредителя и Комитета или Директора о внесении 

изменений в Устав; 
5.12.1.2. предложения Учредителя и Комитета или Директора о создании 

и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств; 
5.12.1.3. предложения Учредителя и Комитета или Директора о 

реорганизации Автономного учреждения или о ее ликвидации; 
5.12.1.4. предложения Учредителя и Комитета или Директора об изъятии 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления; 

5.12.1.5. предложения Директора об участии Автономного учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 

5.12.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
Автономного учреждения; 

5.12.1.7. по представлению Директора проекты отчетов о деятельности 
Автономного учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении 
плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Автономного учреждения; 

5.12.1.8. предложения Директора о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 



5.12.1.9. предложения Директора о совершении крупных сделок; 
5.12.1.10. предложения Директора о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
5.12.1.11. предложения Директора о выборе кредитных организаций, в 

которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; 
5.12.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 
5.12.1.13. проект положения о закупках и изменения, вносимые в него. 
5.12.2. По вопросам, указанным в пунктах 5.12.1.1. - 5.12.1.4. и 5.12.1.8. 

настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета. 

5.12.3. По вопросу, указанному в пункте 5.12.1.6. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в 
Учредителю. По вопросам, указанным в пункте 5.12.1.5. и 5.12.1.11. 
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключения. 

Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета. 

5.12.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 5.12.1.7., 
5.12.1.13 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. 
Копии указанных документов направляются Учредителю. 

5.12.5. По вопросам, указанным в пунктах 5.12.1.9., 5.12.1.10. и 5.12.1.12. 
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 
обязательные для Директора. 

5.12.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 
5.12.1.1. - 5.12.1.8. и 5.12.1.11. настоящего Устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.12.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.12.1.9. и 5.12.1.12. 
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.12.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 5.12.1.10. настоящего 
Устава, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в 
порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях». 

5.12.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного 
учреждения. 

5.12.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 
членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета. 

5.13. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения. 
5.13.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 



5.13.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя и Комитета, члена 
Наблюдательного совета или директора Автономного учреждения. 

5.13.3. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 
пять рабочих дней до проведения его заседания уведомить об этом каждого 
члена Наблюдательного совета: 

- работников Автономного учреждения - телефонограммой через 
секретаря учебной части Автономного учреждения; 

- работников структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Город Саратов» - факсограммой на имя 
руководителя структурного подразделения через его секретаря; 

- остальных членов Наблюдательного совета - по телефону, 
указанному членом Наблюдательного совета либо смс-сообщением. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения 
заседания Наблюдательного совета, предлагаемая повестка дня, а также 
способ ознакомления с предлагаемыми документами и материалами. 

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, 
чем за три дня до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 
относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания 
Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета в случае внесения изменений в 
первоначальную повестку дня заседания обязан не позднее, чем за два дня 
до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о 
внесенных в повестку дня изменениях. 

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка 
созыва заседания Наблюдательного совета такое заседание признается 
правомочным, если на нем присутствуют все члены Наблюдательного совета. 

5.13.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.13.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается. В случае отсутствия на заседании 
Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного 
совета, представившего в письменной форме мнение по вопросам повестки 
дня, его кандидатура учитывается при определении наличия кворума и его 
мнение учитывается при голосовании. Указанный порядок не может 



применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 
г 5 .2.1.9.и 5.12.1.10. настоящего Устава. 

5.13.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 
зднн голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
гтредседателя Наблюдательного совета. 

5.13.7. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного 
учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета созывается по требованию министерства культуры. 
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 
дредседательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Автономного учреждения. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
6.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать 

отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества в определенных Учредителем средствах массовой информации. 

6.2. Отчеты подлежат размещению на сайте Автономного учреждения 
в сети Интернет. Доступ к размещенным на сайте отчетам является 
свободным и безвозмездным. 

6.3. Информация о дате опубликования и средствах массовой 
информации, в которых опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети 
Интернет, на которых размещены отчеты, должна размещаться в помещении 
.Автономного учреждения в доступном для потребителей услуг Автономного 
учреждения месте. 

6.4. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 

6.6. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 

1) устав Автономного учреждения, в том числе внесенные в него 
изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Автономного 
учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Автономного учреждения; 
41 решение Учредителя о назначении руководителя Автономного 

учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Автономного 

"•чгеждения; 



6) документы. : гдет^адд-е сведения о составе Наблюдательного 
совета; 

7) план финанс г =-:->.•: зчйстзенкой деятельности Автономного 
учреждения; 

8) годовая бухгалтере ха..* отчетность Автономного учреждения; 
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении .Автономного учреждения; 
10) государственное задание на оказание услуг; 
11) отчет о резу льтатах деятельности Автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества, 
составляемый и утзегждаемый в порядке, который устанавливается 
Учредителем в соответствии с общими требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

6.7. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
информации, преду смотренной Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
7.2. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Процедуры ликвидации или реорганизации осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. При ликвидации Автономного учреждения документы, в том числе 
документы по личному составу, передаются на государственное хранение в 
архив. 

7.5. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.6. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, 
передается Учредителю. 
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