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Внести в Устав Государственного автономного учреждения культуры
«Оренбургский государственный областной театр кукол» следующие
изменения:
В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.3. изложить в новой
редакции:
«1.3. Учредителем и собственником имущества Автономного
учреждения является Оренбургская область. Функции и полномочия
учредителя от имени Оренбургской области осуществляет министерство
культуры и внешних связей Оренбургской области (далее по тексту Учредитель). Координацию и контроль за деятельностью Автономного
учреждения осуществляет Учредитель.
Полномочия по управлению и распоряжению государственным
имуществом Оренбургской области от имени Оренбургской области
осуществляет
министерство
природных
ресурсов,
экологии
и
имущественных отношений Оренбургской области, кроме случаев, когда
осуществление указанных полномочий отнесено в соответствии с
законодательством к компетенции других органов и (или) должностных
лиц.».
Раздел 2. «Предмет, цели и виды деятельности Автономного
учреждения» изложить в новой редакции:
«2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере
культуры и искусства в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
2.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является
создание и прокат сценических произведений.
2.3. Автономное учреждение создано в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Оренбургской области в сфере культуры и
искусства, в том числе:
- сохранение, развитие и распространение театрального искусства;
- сохранение и развитие культурных ценностей, приобщение к ним
зрительской аудитории в Российской Федерации и за рубежом;
- формирование и удовлетворение потребностей населения в
сценическом искусстве, пропаганда театральной культуры в регионах страны
и за рубежом.
2.4. В соответствии с целями и предметом деятельности Автономное
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и показ спектаклей, театрализованных представлений,
концертов, концертных программ и иных художественно-творческих
мероприятий;
- организация и проведение гастролей, концертов;
- проведение совместных с другими театральными и концертными
коллективами театральных, концертных, творческих и иных социально
культурных мероприятий и мероприятий, связанных с культурно-массовым
отдыхом граждан;
- организация и проведение фестивалей, конференций, конкурсов,
тематических и творческих вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства
и литературы, круглых столов, семинаров, выставок, мастер-классов, в том
числе для сторонних организаций или совместно с ними;
- реализация билетов на все вышеуказанные виды мероприятий;
- создание творческих мастерских, клубных и художественных студий.
2.5. Автономное учреждение осуществляет иные виды деятельности,
приносящей доход, не являющиеся основными:
- подготовка художественно-творческих мероприятий по договорам с
юридическими и физическими лицами для показа на собственных или
арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по
радио, Интернет-трансляции, для съемок на кино-, видео- и иные
материальные носители;
- изготовление и реализация сценического реквизита, предметов
бутафории, декораций, мебели, одежды для сцены, театральных и
концертных костюмов, обуви, головных уборов, постижерских изделий;
- предоставление в прокат сценического реквизита, предметов
бутафории, декораций, мебели, одежды для сцены, оборудования,
театральных и концертных костюмов, обуви, головных уборов, постижерских
изделий;
изготовление и распространение всех видов рекламных,
информационных, полиграфических материалов, печатной и иной
сувенирной продукции (включая предметы прикладного творчества,
продукцию и товары с символикой Автономного учреждения);
распоряжение в установленном законодательством порядке
принадлежащими Автономному учреждению правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
- создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-,
фотопродукции), включая программы в сфере деятельности Автономного
учреждения;
- организация и проведение торжественных и развлекательных
мероприятий;

- организация и осуществление деятельности платных курсов, кружков;
- организация и предоставление услуг общественного питания, включая
розничную торговлю продовольственными товарами для работников,
посетителей и участников мероприятий, проводимых в театре в порядке,
установленном действующим законодательством;
- осуществление редакционной
Автономного учреждения;

деятельности

в сфере

ведения

- предоставление сценических площадок для проведения мероприятий
другим театрам, юридическим и физическим лицам;
организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных
коллективов, приглашенными исполнителями, с заключением с ними
соответствующих договоров;
- оказание услуг по предоставлению сценической площадки для
проведения гастрольных мероприятий иным организациям;
- осуществление
посетителей театра;

экскурсионного

и

лекционного

обслуживания

- предоставление организациям на основе договоров постановочных
услуг, сценическо-постановочных средств для показа спектаклей, проведения
концертов, представлений;
- организация розничной торговли сопутствующими товарами;
предоставление
автотранспортом театра;

услуг

по

перевозке

пассажиров

и

грузов

- организация выставок и постоянных экспозиций, выставок-продаж.
2.6. Государственное задание для Автономного учреждения
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.
Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг.
2.7. Кроме осуществления деятельности на основании заданий
Учредителя Автономное учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности и иным видам деятельности, приносящей доход, не
являющимся основными, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в том числе услуги
•работы), названные в п. 2.4 и 2.5. Устава.
Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности
тишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
:: -дано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе.

2.8. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного
учреждения с момента ее получения и прекращается по истечение срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации».
В разделе 3. «Имущество автономного учреждения»:
пункты 3.8. и 3.9. изложить в новой редакции:
«3.8. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Учредителя Автономного учреждения.
3.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может
Зыть совершена с предварительного одобрения Учредителя Автономного
учреждения.».
В разделе 4 «Финансовое обеспечение автономного учреждения»:
пункт 4.5 исключить, пункт 4.4. считать пунктом 4.5.;
пункт 4.4. изложить в новой редакции:
«4.4. Автономное учреждение вправе сдавать в аренду имущество,
закрепленное на праве оперативного управления, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
Арендодателем имущества выступает Автономное учреждение.».
Раздел 5. «Управление автономным учреждением» изложить в новой
редакции:
«5.1. Структура, компетенция органов Автономного учреждения, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными
федеральными законами.
5.2. Управление Автономным учреждением осуществляется директором
Автономного учреждения, а также общим собранием работников
Автономного учреждения.
5.3. Функции Наблюдательного совета, предусмотренные Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
исполняются Учредителем.
5.4. Автономное учреждение может иметь только одного Учредителя.
5.5. К компетенции Учредителя в области управления Автономным
учреждением относятся:
5.5.1. утверждение по согласованию с министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Устава Автономного учреждения, а также внесение в него изменений;

5.5.2. установление государственного задания Автономному учреждению
в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
5.5.3. определение видов и перечней особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного
Автономным учреждением за счет средств, выделяемых учредителем на
приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений;
5.5.4.

рассмотрение
и одобрение предложений
руководителя
автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного
учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5.5.5. реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также
изменение его типа;
5.5.6. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5.5.7.
назначение
ликвидационной комиссии
и
итомежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

утверждение

5.5.8. назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение
его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с
ними;
5.5.9.

рассмотрение
и одобрение предложений
руководителя
автономного учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного
; -реждения в случаях, предусмотренных законодательством;
5.5.10. рассмотрение и одобрение предложения
руководителя
Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Азтономным учреждением на праве оперативного управления;
5.5.11.
рассмотрение предложения
руководителя
Автономного
учреждения об участии Автономного учреждения в других, юридических
.'•щах, в том числе о внесении денежных средств и имущества в уставный
«складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве
Учредителя или участника;
5.5.12. рассмотрение и согласование плана финансово-хозяйственной
деятельности Автономного учреждения;
5.5.13. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Автономного
учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
-маисово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности
Автономного учреждения;
5.5.14. рассмотрение и одобрение предложения руководителя
Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;

в

5.5.15. рассмотрение и одобрение предложения руководителя
Автономного учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
5.5.16.
рассмотрение предложения
руководителя Автономного
учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное
учреждение может открыть банковские счета;
5.5.17. рассмотрение и одобрение вопросов проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения
и утверждения
аудиторской организации.
5.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.5.19. По вопросам, указанным в пунктах 5.5.11. и 5.5.16. Устава
Учредитель Автономного учреждения дает заключение. Руководитель
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Учредителя.
5.5.20. В случае необходимости, исходя из требований действующего
законодательства, решения принимаются Учредителем по согласованию с
министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.
5.6. К компетенции министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области относится:
5.6.1. согласование на распоряжение Автономным учреждением
недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным учреждением на
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также на
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,
выделенных
Учредителем на приобретение
этого имущества, по
согласованию с Учредителем;
5.6.2. согласование на внесение Автономным учреждением имущества,
указанного в пункте 5.6.1. в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
5.6.3. закрепление за Автономным учреждением имущества на праве
оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации;
5.6.4. на основании перечня видов особо ценного движимого имущества
Автономного
учреждения, утвержденногоУчредителем, согласование
гашения об отнесении имущества Автономного учреждения к особо ценному
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного
движимого
имущества объектов, закрепленных за Автономным
учреждением, которые перестают относится к видам особо ценного
движимого имущества;

5.6.5. принятие от ликвидационной комиссии Автономного учреждения
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного
учреждения;
5.6.6. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.7. Руководителем Автономного учреждения является директор,
назначаемый на должность Учредителем. Директор осуществляет текущее
т -ководство деятельностью Автономного учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к
- : мпетенции Учредителя Автономного учреждения.
5.8.
Компетенция
руководителя
Автономного
учреждения
санавливается настоящим Уставом и индивидуальным трудовым
лсто вором (контрактом), заключенным между Учредителем и руководителем
Автономного учреждения.
5.9. Директор осуществляет руководство деятельностью Автономного
-теждения в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и
. ренбургской области, настоящим Уставом, приказами Учредителя.
5.10. Директор автономного учреждения:
5.10.1. осуществляет прием на работу и расстановку
: определение должностных обязанностей между работниками;

кадров,

5.10.2. действует без доверенности от имени Автономного учреждения, в
т: м числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в
дарственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и
;'чреждениях;
5.10.3. несет персональную ответственность за выполнение возложенных
- в Автономное учреждение задач, а также ответственность за сохранность,
: вективность и использование государственного имущества Оренбургской
'пасти по его назначению;
5.10.4. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Автономного
- геждения Учредителю для утверждения;
5.10.5. осуществляет в пределах своей компетенции моральное и
сериальное поощрение работников Автономного учреждения и налагает на
- :х дисциплинарные взыскания;
5.10.6. определяет направления в соответствии с уставной деятельностью
порядок использования и распоряжения чистой прибылью, полученной
Автономным учреждением в результате предпринимательской и иной,
т :носящей доход деятельности;
5.10.7. утверждает:
штатное расписание Автономного учреждения;

а

гпан финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
г регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние
лосументы;
5 ’0.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
:.. и работниками Автономного учреждения;
5 10.9. вносит предложения Учредителю:
_ с внесении изменений в устав Автономного учреждения;
ГI о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об
: т-срытии и о закрытии его представительств;
ь с регистрации Автономного учреждения или о его ликвидации;
■ сю изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на
"г - 5е оперативного управления;
с : 5 участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том
еле, о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
. галочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
пества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя
>17н участника;
: с совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или
. 5о ценным движимым имуществом, закрепленным за Автономным
7г - гением или приобретенным Автономным учреждением за счет средств,
: сселенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
: выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение
- е7 открыть банковские счета;
з - : совершении крупных сделок;

- с гг пении сделок, в которых имеется заинтересованность;
представляет Учредителю отчет о деятельности Автономного
: : - сг- нч и об использовании его имущества, об исполнении плана его
: _-.
- озяйственной деятельности;
репает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом
I :бг .V® 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
: . г - гводитель Автономного учреждения несет перед Автономным
не-пением ответственность
в размере убытков, причиненных
-П7 ::-::м:-:ем\ учреждению в результате совершения крупной сделки с
-и пе г
требований, предусмотренных Федеральным законом от
1 7с .Vo 1"4-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того,
У - пи :нд сделка признана недействительной.
: 1 Руководитель Автономного учреждения, не являющийся лицом,
_ -пересованным в совершении сделки, несет перед Автономным
-не -пением ответственность
в размере убытков, причиненных

; чреждению в результате совершения сделки, в совершении
ге~ся заинтересованность, с нарушением требований,
тенных Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об
I :- :
чреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана
£. : "гч-ной. если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
во да ’ ■_ -тересов в отношении этой сделки.
.М '

Общее
собрание работников Автономного учреждения
-Гтизчет вопросы, не относящиеся к компетенции иных органов
м н о г о учреждения. Компетенция, порядок созыва и проведения
: —
;:-:гания работников Автономного учреждения устанавливается
эк-ттеч ни ■•и доку ментами Автономного учреждения.
” 3 . 7.4. раздела 7. «Информация о деятельности Автономного
Ч Х ~К

~

исклю чить.

