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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой» (именуемое далее - Автономное учреждение), 
является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Федеральными законами. Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Саратовской области, 
законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства и 
Губернатора Саратовской области, приказами министерства культуры Саратовской области, 
настоящим Уставом и другими нормативными актами.

1.2. Автономное учреждение создано Саратовской областью на основании распоряжения 
Правительства Саратовской области от 30 декабря 2010 г. № 345-Пр путем изменения типа 
государственного учреждения культуры «Саратовский областной центр народного творчества» 
в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий министерства 
культуры Саратовской области в сфере культуры.

1.3. Полное наименование: государственное автономное учреждения культуры 
«Саратовский областной центр народного творчества имени J1.A. Руслановой».

Сокращенное наименование: ГАУК «СОЦНТ».
1.4. Местонахождение Автономного учреждения: 410041. город Саратов, улица 

им. Ломоносова М.В., д. 20.
1.5. Учредителем Автономного учреждения является Саратовская область 

в лице министерства культуры Саратовской области, которое осуществляет функции и 
полномЪчия учредителя Автономного учреждения (именуемое далее - Учредитель),

Собственником имущества Автономного учреждения является Саратовская область в 
лице комитета инвестиционной политики и управления имуществом Саратовской области 
(именуемое далее -  Комитет). "" >

1.6 Автономное учреждение является юридическим лицом и 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 в финансовых органах Саратовской области и органах 
федерального казначейства, создавать филиалы и открывать представительства, имеет круглую 
печать со своим полным наименованием, иные необходимые для осуществления его 
деятельности печати и штампы, бланки, собственную символик) , может иметь и использовать 
товарный знак, а также другие средства индивидуализации.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

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

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

1.7. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении своей творческой, 
производственно-экономической деятельности, социальном развитии коллектива в пределах 
■чеюгцихся творческих и хозяйственных ресурсов и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом.



1.8. Автономное учреждение является правопреемником прав и обязанностей 
государственного учреждения культуры «Саратовский областной центр народного творчества».

2. 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. Предметом деятельности Автономного учреждения является:
-  изучение, сохранение, развитие и пропаганда народного творчества 

в Саратовской области;
-  создание условий для участия населения в коллективах народного творчества, 

обеспечение и развитие деятельности коллективов и любительских объединений;
-  проведение фестивалей, смотров, конкурсов;
-  максимальное содействие развитию народного творчества

и непрофессионального искусства, сохранению комплекса культурных традиций народностей, 
проживающих в Саратовской области;

-  изучение и пропаганда самодеятельного народного творчества, а также 
прогнозирование процесса его развития на основе использования современных методов и 
различных средств;

-  организация и развитие форм и методов работы учреждений культуры в области 
воспитания, просвещения, организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий 
среди населения и для него.

2.3. Цели деятельности автономного учреждения:
- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- удовлетворение интеллектуальных и эмоциональных потребностей человека;
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, организация досуга и отдыха.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2 . 3 . настоящего Устава, Автономное 

учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, организация досуга и отдыха:
выполнение государственного задания;

-  организация и участие в разработке и реализации перспективных социальных 
направлений, программ, планов, материалов по вопросам сохранения и развития 
художественного творчества, традиционной народной культуры, нематериального культурного 
наследия;

-  анализ состояния и тенденций развития клубного дела, народного творчества, 
проведение социологических исследований и фольклорных экспедиций;

-  изучение местного фольклора, всемерное содействие его сохранению, популяризации, 
творческому развитию:

-  установление и ' осуществление творческих связей с государственными и 
общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства и культуры России 
и дру гих стран с правом прямых переговоров;

-  осуществление экспериментально-постановочной работы как на своей базе, так и на 
о., .:.\ других учреждений культуры, оказание методической и практической помощи 
любительским объединениям и творческим коллективам:

-  осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и 
распространение отечественных и иностранных учебных, методических пособий, репертуарных



и сценарных материалов, иной полиграфической продукции, а также аудио-, кино-, фото-, 
видеопродукции;

-  организация информационно-рекламной деятельности, создание информационных, 
культурных центров, а также творческих студий, кружков детского творчества, клубов по 
интересам;

2.4.2 методическая и информационно-консультационная работа:
-  оказание методической помощи учреждениям культуры, творческим объединениям и 

организациям по развитию традиционной народной культуры, изобразительного и декоративно
прикладного искусства;

-  оказание методической и практической помощи учреждениям и организациям 
культуры в организации досуга населения, возрождении и развитии народных традиций, 
обрядов и праздников;

-  оказание экспертно-консультативных услуг;
-  содействие развитию творческих коллективов, объединений, мастерских и других 

формирований, действующих в рамках Автономного учреждения и самостоятельно, на 
принципах самоокупаемости и обеспечивающих реализацию задач поддержки народного 
творчества.

2.4.3. проведение фестивалей, выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и 
иных мероприятий:

-  проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр и 
других мероприятий, связанных с обобщением и распространением передового опыта работы:

-  организация локальных, региональных, общероссийских и международных 
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок-продаж, аукционов, ярмарок, праздников, дней 
народного искусства и творчества;

-  организация и проведение концертов, представлений, кинопроката, культурно
досуговых мероприятий:

-  организация отборочного процесса и направления в установленном порядке на 
смотры, фестивали, выставки, конкурсы любительских коллективов, отдельных исполнителей, 
специалистов;

-  организация экспозиций, выставок, галерей, мастерских, пунктов показа и реализации 
собственной и иной продукции;

-  организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, 
частных и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с 
физическими и юридическими лицами;

-  осуществление мероприятий по внедрению научной организации груда, обобщению 
передового опыта, повышению квалификации работников и руководителей творческих 
коллективов, специалистов клубных учреждений:

-  проведение научных исследований, экспериментов по актуальным проблемам 
народного творчества, традиционной культуры, досуга населения;

-  показ новогодних и тематических представлений для детей;
-  организация танцплощадок, дискотек, школ зайцев;
-  организация аттракционов, парков отдыха и развлечений;
-  организация и обеспечение питания работников Автономного учреждения и посетителей.

2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:

-  продажа полиграфической и сувенирной продукции;
-  сдача в аренду объектов недвижимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
-  реализация билетов на проводимые мероприятия;



-  предоставление сценической площади для проведения выездных мероприятий других 
учреждений и организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 
заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду;

-  прокат светового и звукового оборудования;
-  приобретение и использование авторских и смежных прав;
-  осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Автономное учреждение, 

а также исключительных прав на использование средств индивидуализации, в том числе путем 
заключения договоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;

-  предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, на телевидении, для 
иного использования (съемки, записи);

-  техническое обеспечение и обслуживание радио-гелетрансляционного оборудования.
2.6. Право на осуществление деятельности, которая в соответствии с действующим

законодательством подлежит лицензированию, возникает у Автономного учреждения с момента 
получения в установленном порядке лицензии.

2.7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.8. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями 
Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

2.9. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании однородных уелут условиях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

» 2.10. Автономное учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Автономное учреждение'реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и 
тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и >слуг,

3. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Управление Автономным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.

3.2. Учредитель.
К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением относится:

- утверждение Устава Автономного учреждения, в том числе изменений в него;
- рассмотрение предложений руководителя Автономного учреждения о реорганизации и 

ликвидации Автономного учреждения, а также изменении его типа;
- формирование и утверждение государственного задания для Автономного учреждения в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
Автономного учреждения;

- рассмотрение и уодобрение предложений руководителя Автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

— назначение на должность руководителя Автономного учреждения и прекращение его 
полномочий, заключение и прекращение трудового договора с ним. применение к 
руководителю Автономного учреждения мер поощрения и дисциплинарных взысканий в 
порядке, установленном действующим законодательст вом:

— дача согласия Автономному учреждению на распоряжение недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или



приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества 
(по согласованию с Комитетом);

— дача согласия Учреждению на внесение недвижимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у 
Автономного учреждения особо ценного движимого имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (по согласованию с Комитетом):

— принятие решений об отнесении имущества Автономного учреждения к особо 
ценному движимому имуществу и об исключении из состава, особо ценного движимого 
имущества объектов, закрепленных за Автономным учреждением (на основании заключения 
Комитета);

— осуществление контроля за деятельностью Автономного учреждения;
— утверждение состава ликвидационной комиссии Автономного учреждения (при 

наличии в решении о ликвидации Автономного учреждения поручения о создании Учредителем 
такой комиссии);

— утверждение промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного 
баланса, а также передаточного акта или разделительного баланса;

— согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

— согласование проекта структуры Автономного учреждения;
— принятие решений по согласованию с Комитетом о даче Автономному учреждению 

согласия на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Автономным учреждение^ Учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

— установление государственного задания для .Автономного учреждения в соответствии 
с предусмотренной Уставом основной деятельностью;

— осуществление финансового обеспечения деятельности Автономного учреждения, 
связанной с выполнением работ, оказанием услуг для потребителя в соответствии с 
государственными заданиями Учредителя;

— внесение в Комитет предложения о закреплении за Автономным учреждением 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

— принятия по согласованию с Комитетом решения об отнесении имущества 
Автономного учреждения к особо ценному движимом) имуществу и об исключении из состава, 
особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Автономным учреждением, 
которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имуществе:

— принимает по согласованию с Комитетом решения о закреплении недвижимого 
имущества илй особо ценного движимого имущества за Автономным учреждением;

— принимает решение о выделении средств Автономному учреждению на приобретение 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества:

— право на включение дополнительных сведений в отчет о деятельности Автономного 
учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним;

— определение средств массовой информации, в которых публикуются отчеты о 
деятельности Автономного учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним;

— право потребовать от Директора предоставления информации по вопросам, 
относящимся к компетенции Учредителя;



— принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий;

— решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами к его компетенции.
Учредитель доводит свои решения до Автономного учреждения в письменной форме.
Органами управления Автономного учреждения являются:

- Дректор Автономного учреждения;
- Наблюдательный совет.
3.3. Руководителем Автономного учреждения является директор (далее -  Директор), 

назначаемый и освобождаемый Учредителем.
При назначении Директора на должность с ним заключается трудовой договор, в котором 

определяются права, обязанности и ответственность Директора, условия его материального 
обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока 
трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством.

Директор действуют на основании настоящего Устава и законодательства Российской 
Федерации.

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Автономного учреждения.
Директор выполняет следующие постоянные функции и несет обязанности 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 физическими и юридическими лицами;

- утверждает по согласованию с Учредителем структуру Автономного учреждения;
- утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- утверждает годовую бухгалтерскую отчетнос ть Автономного учреждения;
- принимает регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние 

документы (локальные акты);
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Автономного учреждения, а также контролирует их исполнение;
- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, определяет порядок пользования и распоряжения имуществом и средствами 
Автономного учреждения;

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

- от имени Автономного учреждения заключает договоры и выдает доверенности;
- несет личную ответственность за организацию и осуществление воинского учета и 

мероприятий по гражданской обороне и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивает сохранность архивной документации Автономного учреждения, и 

передачу ее на централизованное 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 Российской Федерации;

- определяет порядок приема, увольнения работников, распорядок рабочего дня, 
сменность работы, устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- осуществляет прием работников на должность заместителя Директора, художественного 
руководителя, главного бухгалтера по согласованию с Учредителем;

- утверждает должностные инструкции подчиненных ему работников;



- определяет форму и систем) оплаты труда, а также размеры и порядок установления 
премий и доплат работникам по согласованию с представительным органом работников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Саратовской 
области;

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

- иные функции, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.
На период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, временная

нетрудоспособность и т.п.) его полномочия исполняет заместитель Директора, назначаемый 
приказом Учредителя по представлению Директора.

3.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения;
Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 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.
Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет.

Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель 
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

«Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работ) 
наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола.

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать 
своего председателя.

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

Директор Автономного учреждения и его заместители, не могут быть членами 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Директор Автономного учреждения 
участвуют в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.

Члены наблюдательного совета исполняю'! свои обязанности безвозмездно. 
Документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе 
наблюдательного совета (расходы на проезд к мест) заседаний, приобретение необходимой 
литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники), компенсируются Автономного 
учреждения.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом 
наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его 
полномочий принимается общим собранием работников Автономного учреждения.

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета:
- 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;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.



Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося 
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с 
этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений:
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Автономного учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя 
Автономного учреждения (директора).

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.

При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель 
определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета 
или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме 
заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета:
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания 

наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета 

при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Сообщение о проведении заседания членов наблюдательного совета должно быть сделано

не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется 
каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена 
наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 
представленное в письменной форме.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Хвтономного учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации 
Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора .Автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Автономного учреждения па праве оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности 

Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного 
учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном ных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Автономного учреждения я о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Автономного учреждения может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8, наблюдательный совет Автономного 

учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет Автономного учреждения дает 
заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросам, 
указанным в пунктах 5 и И ,  наблюдательный совет Автономного учреждения даеч 
заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7. утверждаются наблюдательным 
советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю 
Автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 9. 10 и 12. наблюдательный совет Автономного 
учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12. принимаются наблюдательным 
советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов oi общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10. принимается наблюдательным советом 
Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения, 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения. По 
требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов 
другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции наблюдательного совета Ав тономного учреждения.

В Автономного учреждения предусмотрена возможность учета, представленного в 
письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также 
возможность принятия решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения 
заочного голосования.



4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙС ГВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Для обеспечения деятельности Автономного учреждения, предусмотренной 
настоящим Уставом, за ним закрепляется на праве оперативного управления имущество, в 
отношении которого Автономное учреждение осуществляет в пределах, установленных 
законом, права владения, пользования и распоряжения.

4.2. К имуществу Автономного учреждения относи тся:
а) недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением Учредителем или 

приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества:

б) иное недвижимое имущество;
в) особо ценное движимое имущество;
г) иное движимое имущество.
4.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Автономным учреждением или о выделении средств на его приобретение.

4.4. Автономное учреждение может получать имущество, в том числе недвижимое, в 
форме дара, пожертвования юридических и физических лиц. а также по завещанию, договору 
или на иных основаниях, предусмотренных законодательс твом Российской Федерации.

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

4.6. 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 у чреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.7. 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 своего Учредителя.

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

4.9. Финансирование Автономного учреждения осуществляется за счет:
а)субсидий Учредителя;
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 граждан и юридических лиц;

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

4.10. Учредитель осуществляет финансирование (пп. а, п.3.9 Устава):
- 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.

4.11. В случае сдачи в аренду 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.

4.12. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

5.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем средствах массовой информации.

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

5.3. 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.

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

5.5. 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.

5.6. 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;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Автономного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Автономного 

учреждения (в случае его создания);
7) план финансово-хозяйственной деятельности .Автономного учреждения;
8) годовая бухгалтерская отчетность Автономного > чреждения;
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ  
ТИПА АВТОНОМНО! О УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



6.2. Решение о реорганизации Автономного учреждения принимает Правительство 
Саратовской области в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Реорганизация Автономного учреждения влечет за собой переход всех прав и 
обязанностей, принадлежащих Автономному учреждению, к его правопреемнику.

6.4. Автономное учреждение считается реорганизованным с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

6.5. При реорганизации Автономного учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица. Автономное учреждение считается реорганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

6.6. Ликвидация Автономного учреждения осуществляется:
- на основании решения о ликвидации Автономного учреждения, принимаемого 

Правительством Саратовской области;
- по решению судебных органов;
- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.7. Ликвидация Автономного учреждения производится ликвидационной комиссией. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Автономного учреждения.

6.8. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, о предстоящей 
ликвидации Автономного учреждения.

6.9. Порядок и сроки ликвидации Автономного учреждения устанавливаются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для заявления претензий 
кредиторами не может быть менее двух месяцев с момент а объявления о ликвидации.

6.10. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, предусмотренные 
статьями 61 -  64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Автономного учреждения выступает в судебных органах.

6.11. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автономное 
учреждение -  прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию о 
ликвидации Автономного учреждения.

6.12. При ликвидации Автономного учреждения имущество Автономного учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в том числе имущество, которым 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоя тельно, передается:

-  недвижимое имущество и земельный участок. закрепленные 
за Автономным учреждением, - в Комитет;

-  движимое имущество Автономною учреждения - Учредителю.
6.13. Решение об изменении типа Автономного учреждения в целях создания 

бюджетного или казенного учреждения принимает Правительство Саратовской области в 
порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
Саратовской области.

При изменении типа Автономного учреждения оно вправе осуществлять 
предусмотренные настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензий и иных 
разрешительных документов, выданных Автономном) грсждспию до изменения его типа, до 
окончания срока действия- таких документов. При этом не требуются переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 
лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных 
документов.



7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.7. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем после рассмотрения на заседании Наблюдательного совета и подлежат 
государственной регистрации.

7.8. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.9. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯ4 Г. 1ЫЮС 1 И
4.1. Автономное учреждение самостоятельно планпруел свою деятельность, исходя из 

целей ради которых оно создано и государственного задания Учредителя.
Автономное учреждение осуществляет деятельность:
- установленную Учредителем в государственном задании для Автономного учреждения в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью;
- исходя из обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию, связанную с выполнением работ, оказанием услуг;
- по выполнению работ, оказанию услуг, на свое усмотрение, относящуюся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством.

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 учреждением за счет бюджетных и внебюджетных средств,

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

Автономное учреждение реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг.

4.4. Автономное учреждение для осуществления уставных целей имеет право:
- с согласия Учредителя участвовать в создании других юридических лиц;
- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе другие 

учреждения, предприятия, организации и граждан;
- приобретать и использовать в своей деятельности автотранспорт, помещения, 

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

законодательством Российской Федерации порядке;
- привлекать заемные средства;
- организовывать и проводить платные или финансируемые физическими и 

юридическими лицами мероприятия различного рода;
- осуществлять платную деятельность и самостоятельно устанавливать цены, если иное не 

определено законодательством Российской Федерации:
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Автономного учреждения и их поощрение, производственное и социальное 
развитие;

- на добровольных началах участвовать в создании и работе союзов, ассоциаций и других 
организаций;



ооразовывать научные, трудовые, творческие. авторские и другие коллективы без 
наделения их правами юридического лица, привлекать необходимых специалистов в 
зависимости от объемов и специфики работ;

- заключать с юридическими и физическими лицами договоры на оказание услуг;
осуществлять и разрешать, в установленном Автономным учреждением порядке и 

стоимостью, авторские 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, изображения своих зданий, репродукции культурных ценностей, 
хранящихся в фондах Автономного учреждения, а также предоставлять такое право другим 
юридическим
и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

участвовать в международных, культурных обменах и осуществлять иную 
международную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
внешнеэкономическую деятельность, связанную с деятельност ью Автономного учреждения;

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую 
доход деятельность;

- создавать или ликвидировать филиалы и от крывать или закрывать представительства по 
согласованию с Учредителем в установленном порядке:

- утверждать по согласованию с Учредителем структуру Автономного учреждения;
- самостоятельно утверждать штатное расписание Автономного учреждения.





Заместитель начальни 
О.А Бохан


