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Внести в Устав Госуларственного автономного у{реждения культУРЫ

кОренбургск€lя областная филармония) следующие изменения:

В разделе 2 <Щели и предмет деятельности автономного учреждения>:

Подпункт 2.3.4.пзпожить в новой редакции:

<<2.з.4. организация и цроведение гастрольнъж выступлений
профессиональных художественньD( коJIлективов Автономного у{реждения по

России и за рубежом;>.

Пункт 2.3. допоJIнить подгryнктом 2.З.5. в следующей редакции:

<<2.З.5. создание и показ концертов и концертнъD( црогр€lNIм.).

Пункт 2.5. изложить в новой редакции:

<<2.5. Виды предпринимательскоЙ деятельности, осуществJIяемые

автономным уIреждением :

_ создание систем экспертной оценки выполнения культурных програММ И

творческих проектов;
- осуществление тематиtIеской издательской и полиграфической

' деятельности в установленном законодательством порядке, уIреждение
собственньш средств массовой информации;
- ремонт и реставрация музыкаJIьньIх инструментов;
- предоставление транспортньIх услуг;

изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сцени.Iеского оборудования и музык€лJIьных инструментов.

- деятельность по организации отдыхц ра:}влеченпй, культурных

мероприятий;
- деятельность по организации и постановке театр€Lпьньш и оперньIх

представлений, концертов и прочих сцениtIеских выступлений;

- деятельность танцIшощ8док, школ танцев;

- розниtlн€lя торговJIя чаем, кофе, какао;

- розничная торговпя пищевыми продкт€lN,Iи, а также торговJIя

кондитерскими изделиями (мучными, са)<aристыми и прочими), шоколадом,

мороженым и замороженными десертами;
- роЗничн€1Я торговJIЯ алкоголЬными' безаrrкоГольнымИ И другими
напитк€lпdи;
- реклчtN,IнЕt"я деятельностъ;
- деятельность по скJIадированию и хранению;
- сдача в аренду или внаем собственного имущества, а также недвижимого

иIчtуIцества принадлежащего на щ)аве оперативного управления;
- деятелъностъпоорганизациивыставок,ярмарокиконференций;
- деятелъностьресторановикафе;
- производство сцениtIеских костюмов;
- прокат театр€tлънъtх декораций и костюмов;

2



ок€Lзание услуг по созд€шию сценариев и эскизов;
реапизация цветов и сувенирной продукции, прокат биноклей;
издание звукозаписей>.

В разделе 3. <I4плущество автономного rФеждения)) пункты 3.8. и 3.9.
изложить в новой редакции

(З.8. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Учредителя АвтономЕого учреждения.

3.9. Сделка, В совершении которой rarr,reeTcя заинтересованность, может
быть совершена с цредварительного одобрения Учредителя двтономного
rIреждения в порядке, установленном Федералъным зtжоном от 03.11.2006г. Ns
1 74-ФЗ <<Об aBToHoMHbIx }чреждениях>.)>.

В раздеЛе 4. <<ФИнансовое обеспечение автОномноЮ }чреждеНИя)) гýrнкт
4.5. изложить в новой редакции:

<<4-5 - Арендодателем имуществa н€tходящегося в оперативном
управлении АвтОномногО )лреждения, выступает в установленном порядке
Ьтономное rIреждение.)

Раздел 5. <<Управление автономным учреждением)> изложить в новой
редакции:

(5.1. СrРУ*rУРа, КОМпетенция органов Автономною }цреждения, порядок
их формиров€lния, сроки полномочий и порядок деятельности тЕlких органов
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федерапьным законом от
03.11 .2006 }lb 174-ФЗ коб автономных учрежденияю) и иными федерагlьными
законzлми.

5.2. Управление Автономным }л{реждением осуществляется директором
Автономного )лреждения, художесТвенныМ руководителем Автономного
УЧРеЖДеНУlЯ, а ТаКЖе Общим собраrrием работников Автономного }чреждения.

5.3. ФУНКЦИИ Набшодательного совета, предусмотренЕые Федеральным
Законом От 03.1 1 .2006 Ns 174-ФЗ (Об автономных уIреждения)(), исполняются
Учредателем.

5.4. Автономное }чреждение может иметь только одЕого Учредителя.

5.5. к компетенции Учредителя В области управления двтономным
учреждением относятся :

5.5.1. угверждение Устава Ьтономнопо учрежденуIя, а также внесение в
Еего изменений;

5.5.2. угверждение государственного задания Автономному учреждению в
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
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оказание услуг по созданию сценариев и эскизов;
реаJIизация цветов и сувенирной продукции, прокат биноклей;
издание звукозаписей>>.

В разделе 3. <IДлущество автономного учреждения)) пункты З.8. и 3.9.
изJIожить в новой редакции:

(3.8. КРУпная сделка совершается с предварительного одобрения
Учредителя Автономного учреждения.

3.9. СДеЛКа, В соВершении которой rамеется заинтересованность, может
быть совершена с предварительною одобрения Учредителя Автономного
учреждениrI в порядке, установJIенном Федеральным законом от 03.11.2006г. Ns
1 74-ФЗ <Об aBToHoMHbIx учреждениях>.>.

В раздеЛе 4. <<ФИнансовое обеспечение автОномноЮ }чреждеНИD) týIнкт
4.5. изложить в новой редакции:

<<4.5. Арендодателем ИIчý.ПIеСТВа, находящегося в оперативном
УпРаВлении АвтОномНого rIреждения, высцдIает в установленном порядке
Автономное )лфеждение.>.

РазДел 5. <<Управление автономным }чреждением> изложить в новой
редакции:

к5.1. Структура, компетенция органов Автономного учреждения, порядок
ж формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких орг€lнов
оцредеJIяюТся настоящим Уставом в соответствии с Федерапьным законом от
03.11.2006 Ns 174-ФЗ (Об автономнш( учрехдениях) и иными федеральными
законами.

5.2. Управление Автономным уIреждением осуществляется директором
Аgгономною }чреждения, художественным руководителем Автономного
учреждения, атакже общим собршrием работников Автономного учрежденця.

5.3. Функции Наблюдательного совета, предусмотренные Федератlьным
закоЕом от 03.11.200б ЛЬ 174-ФЗ (Об Ештономньtх учреждениях), исполняются
Учредлтелем.

5.4. Ьтономное учреждение может иметь только одного Учредителя.

5.5. К компетенции Учредителя в области управления Автономным
учреждеЕием относятся :

5.5.1. утверждение Устава Автономного учреждену!я) а также внесение в
Еего изменеrшшt;

5.5.2. УТВерждение государственного задания Автономному учреждению в
qЮТВеТСТВI.IИ С ПРеДУСМОтренноЙ его Уставом основноЙ деятельностью;



5.5.3. определение видов и перечней особо ценного двшкимого имущества
Автономного }п{реждения;

5.5.4. рассмотрение и одобрение предJIожений руководителя Автономного
}цреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного rIреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;

5.5.5. реорганизация и ликвидация Автономною уIреждения, а также
кlменение его типа;

5.5.6. угверждение передаточного акта или разделительного балаrrса;

5.5"7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение
прмежуточIIого и окончательного ликвид€щионньD( балаrrсов;

5.5.8. назначение директора Автономного уIрежденWя и прекращение I.D(

поJIЕомочийL а также закJIючение и прекращение трудового договора с ними;

5.5.9. расСмотрение и одобрение предложений директора Ьтономного
уIреждения а совершении сделок с иtvryществом Автономного учреждения в
сJýлаях, предусмотренных законодатеJIъством;

5.5.10. рассМоТрение и одобрение предложения директора Автономного
}ЦрежДения Об изъятии Iдцдцества, закреппенного за Автономным
}цреждением на праве оперативного управпения;

5.5.1 1. рассмотрение цредIожения директора Ьтономного учреждения об
)ластии Автономного учреждения в других юридических лица)ь в том числе о
вЕесении денежньIх средств и имущества в уставный (сшlадочный) капитаJI
ДРУПD( ЮРиДичеСких лиц или передаче такого имущества иным образом
друпд\,, юридическим лицам, в качестве УчредитеJIя ипи )ластника;

5.5.|2. рассмотрение и согласование Iшана финаrrсово-хозяйственной
деятельности Автономного учреждения;

5.5.13. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Автономного
Jrчреждения и об использовании его иIчtуIцества, об исполнении плана его

фшаясово-хозяйственной дёятельности, годовой бухгатlтерской отчетности
Авrгономного уIреждения ;

5.5.14. рассмотрение и одобрение предложения директора Автономного
утеждения о совершении сделок по распоряжению иNtуIцеством, которым
Авrоноlдrое rIреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.5.15. рассмотрение и олобрение цредложения директора Двтономного
утеждешя о совершении крупньж сделок и сделок, в совершении которых
Шt[ееТСЯ ЗаШrГеРеСОВаННОСТЬ;

5.5.16. РаССмОтрение предложения директора Автономного rIреждения о
выбор кредитIIьD( организаций, в которьD( Автономное )чреждение может
открьrгь баш<овские счета;



5.5.|7. рассмотрение и одобрение вощ)осов проведения аудита годовой
бухгаптерской отчетности Автономного учреждения и утверждения
аудrT орской организации.

5.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федершrьным з€жоном от
03.1 1 .200б Ns 1 74-ФЗ (Об автономных rIреждениях).

5.5.19. По вопросам, указанньfrrл в гryнктах 5.5.11. и 5.5.16. Устава
Учредлтель Автономного учреждения дает закJIючение.,Щиректор Автономного
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
закJIючений УчредитеJIя.

5.5.20. В слуIае необходимости, исходя из требований действующего
законодательства, решения цринимаются Учредителем по согласованию с
rf,Iтrтистерством природньгх ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.

5.6. К компетенции министерства природных ресурсов, экологии и
Ем)щественных отношений Оренбургской области относится:

5.б.1. согласование на распоряжение Автономным }цреждением
Ее.щи)кимым им)дцеством, закреппенным за Автономным )чреждением на
trраве оперативного }iправления йли гlриобретеЕным за счет средств,
выделенньD( Учредителем на приобретение этою имущества, а также на
распорлкение особо ценным двшкимым иI\qдцеством, закрепленным за ним на
ПРаВе ОПеРатиВною }iправления или приобретенным за счет средств,
внлеленнъD( Учредителем на гlриобретение этого имуществq по согласов€lнию
с Учрдателем;

5.6.2. согласование на внесение Автономным учреждением имущества в

уставшшi (складочный) капитап других юридшIеских лиц или передачу этого
Е}tущества иным образом другим юридиtIеским лицам в качестве их учредитеJц
ЕJIЕ )ластника, по согласованию с Учредителем;

5.б.3. защрепление за Автономным уФеждением имущества на праве
ош€ратшIIого управJIения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
tЬле,рашt;

5.6.4. согласование перечней особо ценного движимого имущества
Ав'гоноlrдною )ЕIреждения;

5.6.5. приЕятие, совместно с Учредителем, решения об одобрении сделки в
(лношеЕии нершкимого имуIцества и особо ценного двшкимого иtvrуIцества;

5.б.б. цршIятие от ликвидационной комиссии Автономною учреждения
шущества оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также
шушества Еа которое в соответствии с федерапьными законами не может быть
офашено взыскание по обязательствам Автономнопо учреждения.



5.7 . ýководителем Автономного учреждения явJIяется директор,
ЕазЕачаеr"rыЙ на должность Учредителем. К компетенции директора относится
текущее руководство деятельностью Автономного учреждения, за
пскJIючением вопросов, oTHeceHHbIx законодательством и настоящим Уставом к
компетенции УчредитеJIя Автономного учреждения.

5.8. .Щиректор осуществляет руководство деятельностью Автономного
JлIреждения в соответствии с Констиryцией РФ, законодательством РФ ,1

Оренбургской области, настоящим Уставом, црика:lапrи УчредитеJIя.

5.9..Щлректор €лвтономного учреждения:

5.9.1. осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
доJDrerостньIх обязанностей между работникаN,Iи;

5.9.2. действует без доверенности от имени Автономного )чреждения, в том
чис.пе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в
гшударственных и муницип€lльньIх органах, предприятиях, организ€щиях и
учреждениях;

5.9.3. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Автономное уIреждение задач, а также ответственность за coxp€lнHocтb,

ффеlстивность и использовЕ}ние государственного имущества Оренбургской
области по его назначению;

5 .9 .4. представJIяет годовую бухгаптерскую отчетностъ Автономною
учреждения УчредитеJIю дJIя утверждения;

5.9.5. осуществляет в предела>( своей компетенции морапьное и
lrаTepиaJrъHoe пооцц)ение работников Автономного учреждения и налагает на
Еж дЕсцшшинарные взыскания;

5.9.6. определяет направпения в соответствии с уставной деятельностью и
к)рядок использования и распоряжения чистой прибылъю, пол)ленной
Аrгонолдrьлм учреждением в результате предпринимательской и иной,

щrпЕосщей доход деятельности;

5.9.7. утверждает:

а) штатпое распис€lние Автономного учрёждения;

б) шап фшаrrсово-хозяйственной деятельности Автономного уIреждения;

в) реппамеЕтIIрующие деятельность Автономного учреждения вrгутренние
дшJrхеЕтн;

5.9.8. издает прикЕ}зы и дает указания, обязательные дJIя исполнения всеми
рШgrшдш Автономного учреждения;

5.9.9- вЕосит предIожения УчредитеJIю:

а) о впесеFяи изменений в устав Автономного учреждения; 
6
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б} о созлаЕии и ликвидации фптпаатrов двтономrrопо уIреждения, об открытии

п о заIФъrгии его представителъств;

в) о ргистрации Автономного уIреждения ипи о ею ликвидации;

г} б к}ъятии иNtуIцества, закрепленного за двтономным уIреждением на праве

ошертшного управJIения;

д)буIасТииАвтономногоуIрежДенияВДрУгихюриДическихлицах'Втом
Iшспе, о внесении денежньIх средств и иного имущества в уставный

tТ*Йо*rый) капИтап других юридшIеских лиц иJIи передаче такого имущества

rЕЕм образом другим юридиЕIеским лицаJ\,r В качестве уIредитеJIя ипи

Jrчастшка;

е) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или особо

IцеЕным движимым имуществом' закрепленным за двтономным }л{реждением

й ор"ОбретеннЪшчr АвтоНомныМ уФеждеНием за счет средств, вътделенных

сrrу Учредителем на приобретение этого иNtуtцества;

r) о выборе кредитных организаций, в которьпr Ьтономное уIреждение может

окрытъ банковские счета;

з) о совершении крупных сделок;

к)осовершениисДелок'ВкоторьD(имеетсязаинтересоВанностъ;

5.9.10. представJIяет Учредителю отчет о деятелъности двтономного

)FIрех(ден утя и об исполъзовании его имущества, об исполнении ппана его

фшаясово-хозяйственной деятельности;

5.9.11.решаетиныеВопросы,преДУсмоТренныеФедераilьныМЗакономот
03.11.2006г. Ns t74-ФЗ (об автономных уIреждеЕиях),

5-10, Руководитепъ Автономного )ru{реждения несет перед Автономным

Jrчр€ждеш{ем ответственность в размер уб""*ов, цричиненных Автономному

учр€,ждешо в резулътате совершения крупной сделки с нарушением

цЕ5овашi, цредусмотреннъж Федеральным ,йо"о, от 0з,11,2006г, м 174-Фз

rOб авIOЕомных )л{реждениях), независимо от того, была ли эта сделка

чr{яаFа недействителънОИ, 
плrrлr,lтлп.\. \пrтt. шяющrдйся пицом,

5.1 1 . ýководитель Ьтономного' уIреждения, но яв

зашгересованным в совершении сделки, несет перед Ьтономным

учреждешем oTBeTcTBeHHocri " р*rере убытков, цричиненных Автономноллу

}rч€ЖДешо в резулътате совершения сделки, в совершении которой имеется

заиктер€f,овдIIностъl с нарушением требовшrий, предусмотренных

Фелеральшшr законом от 'oi. 
r r .2006г, Ns 174_ФЗ (об автономных

ут€ждешл9>, независимо от того, была ли эта сделка признана

недействE'геlьной, если не док€Dкет, что он не знап и не мог знать о наличии

юЕфJкга ЕЕтересов в отношении этой сделки,
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