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1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение культуры кОренбургская областнiUI
филармонио (далее по текстУ - Автономное rIреждение) явJUIется некоммерческой
оргаrrизацией, созданной Постановлением Правительства Оренбургской области от
16.04.2014г. Ns 230-п кО создании государственного автономного уIреждения культуры
<ОренбурГская областная филармония>> в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
пугеМ изменениЯ типа существующего государственного бюджетного уIреждения
культуры кОренбургская областная филармония).

1.2. Полное наименов€}ние Автономного учреждения: государственное автономное
rIреждение культуры кОренбургская областная филармония)).

Сократценное нЕlименование Ьтономного rIреждения: гАуК кОренбургская
областная филармония>, ГАУК кООФ>.

1.3. Учредителем Автономного rIреждения явJIяется Оренбургская область. Функции
и полномочия Учред,rтеJIя осуществJIяются министерством культуры и внешних связей
оренбургской области (да"пее по тексту - Учредитель). Координацию и контроль за
деятельностьЮ Автономного r{реждения осуществJUIет Учредитель.

Собственником имущества Автономного )чреждения явJIяется Оренбургская
область. Функции и полномочия собственника имущества Автономного rIреждения
осуществJUIютсЯ министерствоМ природньIх ресурсов, экологии и имущественньD(
отношений Оренбургской области.

1.4. В своей деятельности Ьтономное гIреждение руководствуется Констиryцией
РоссийскоЙ ФедерациИ, ГраждаНским коДексоМ Российской Федерации, Бюджетньпчr
кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 08.05.2010г. J',lb 83-ФЗ ко
внесении изменений в отдельные зiжонодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственньIх (муниципа-llьньтх)
учреждений>>, Федера-пьньrм зiжоном от 03.11.2006г. Ns 174-ФЗ коб автономных
учрежденИях), иныМи зaконоДательнымИ iжтЕlNIИ РоссийскОй Федерации и Оренбургской
области, правовыми актilNIи Учредителя и настоящим Уставом. .

1.5.Автономное rIреждение явJUIется юридическим лицом и от своего имени
ПРИОбРетаеТ и осуществляет имущественные и литшые неимущественные права, несет
обязанности, высцшает истцом и ответ.Iиком в суде и арбитражном суде в соответствии с
действующим зzжонодательством РФ.

1.6. Автономное rIреждение имеет сап4остоятельньй ба.rrанс, бланки, печать, угловой
штflпdП и в устанОвленноМ порядке вправе ОТкрьтватЬ счета в кредитньIх оргtlнизациях и
(или) JIицевые счета в государственньж финаrrсовьтх органах.

1.7. Автономное у{реждение отвечает по своим обязательств€l]чI, закропленным за ним
имуществом, за искJIючением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, зtжреflленЕогО за АвтонОмныМ уrреждениеМ министерством природньж
рес}рсов, экологии и имущественньD( отношений Оренбургской области или
приобретенным Автономным )чреждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем
на приобретение этого имущества.

1.8. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по
обязательства:rц Автономного уIреждения. Автономное учреждение не отвечает по
обязательствалл собственника имущества.



1.9. Место нzжождениJI Автономного уIреждениJI: Российская Федерация, 460024,
Оренбургская область, г. ОренбУРг, Ул. Маршала Жукова, З4.

1.10. Автономное rryеждение Ее имеет филиа,тов и представительств.

1.1 1. Автономное гrреждение создаётся на неограниченньй срок.

2. Щели и предмет деятельности автономного учреждения

2.1- Автономное уIреждение создtlно в целях осуществления предусмотренньж
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Оренбургской области в сфере культуры.

2.2. Основной деятельностью Автономного уIреждения признается деятельность,
непосредственно н€шравленнЕUI на достижение целей, ради которьж tlBToHoMHoe
учреждение создано.

ГосуларственIIое задание для Автономного уIреждения формируется и утверждаетсяучредителем в соответствии с видttпли деятельности, отнесенными настоящим Уставом к
основной деятельности. Автономное r{реждение осуществJIяет В соответствии с
государственным заданием и (или) обязательстваIчlи перед страховщиком по
обязательному социальному стрtжоваIIию деятельность, связilшIую с вьшолнением работ,оказанием усJryг.

2.з. Автономное уIреждение в соответствии с зtжонодательством Российской
Федерации осуществJIяет следующие основные виды деятельности:

2-зJ. организаЦионно-техническоо обеспечение концертньIх мероприятий,
фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий
дIя пропtlгtlнды достижеIIий отечественной и музык€rльной кульТУры, формированчм и
удовлетворения духовньж потребностей общества;

2.з-2. реаJIизациЮ билетов на концерты, творческие вечера и представления,
культурно-зрелищные мероприятия, фестиваJIи и гастроли;

2.З.З. оргtlнизацию и проводение других
харЕжтера, проводимьD( собственными сил{lп{и
ПРИглатIIенными исполнитеJUIми ;

2.з.4. оргtlнизация и проведение гастрольньж выступлений профессиональньIх
художественньD( коллективов по России и за рубежом.

2.4. Автономное уIреждение осуществJUIет предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbIx оно создtilIо, и
соответствующую этим цеJIям.

2.5. Вицы предпринимательской деятельности, осуществJUIемые двтономньш,t
rIреждеЕием:

- создЕlние систем экспертной оценки вьшолнения культурньж програI\4М и творческих
проектов;

- ре€rлизация прогрutмм модернизации и ремонта всех видов оборудования концертньгх
зi}лов;

- осуществление тематической издательской И полиграфической деятельности в
установленном зЕlконодательством порядке, уrреждение собственньD( средств массовой
информации;

мероприятий художествеIIно-творческого
иJIи силtlN,lи приглаrrrенньIх коллективов,



- повышение квi}пификации деятелей культуры и искусства, их профессиоЕttльнutя

подготовка;

- ремонт и реставрация музыкальньD( инструI\{ентов;

- предоставление транспортньж услуг;

- изготовление декораций и сценического реквизита;

- прокат сценического оборудовtlния и музыкальных инструментов.

Кроме того, Автономное rфеждение осуществJIяет:

- деятельность по оргilнизации отдьDra и развлечений, культуры и сrrорта: код 92;

- деятельность по оргчlнизации и постановке театральньIх и оIIерньж предстztвлений,

концертов и проtIих сценических выступлений код: 92.З1.2l;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код:.92.З4.2;

- розниtIная торговJIя чаем, кофе, кaжао код 52.27.361'

- розничнаJ{ торговJUI прочими пищевыми продуктЕtми, не вкJIюченными в дрУгие
группировки код: 52.27 .З9

- розничнzrя торговJuI безалкоголъными напитками код: 52.25.2;

- розничная торговJIя кондитерскими изделиями код: 52.24.2;

_ розниtlнzul торговJIя му{ными кондrтерскими изделиями код: 52.24.2|;

_ розниtшtUI торговJlя сахаристыми кондитерскими изделиями, вкJIюч€UI шоколад кОД:

52.24.22;

- розничнчu{ торговJIя мороженым и з{lIvIороженными десертtlпdи КОД 52.24.З;

- рекпамная деятеJьность код: 74.40;

- деятельность ресторiшов и кафе код: 55.30;

- розничная торговJIя tlпкогольными и другими напиткtt1,lи код1.52.25i

- деятельность столовьIх при предприятиях и уIреждениях код: 55.51;

- поставка продукции общественного питtlниrl код: 55.52;

- предостzlвление услуг парикмахерскими и сiUIончtN,Iи красоты код: 93.02;

- экспJIуатация гарuDкей, стоянок для tlвToTpaнcпopTlrbж средств, велосипедов и т.п. код:

63.2|.24;

- прочая деятельIIость в области культуры код: 92.5;

- проч{rя вспомогательЕая трulнспортнtш деятельность код бЗ.2;

- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;

- прочirя деятельность по оргtlнизации отдьIха и развлечений, не вкJIюченнzUI в другие
группировки код: 92.72;

- производство верхней одежды код: 1 8.22;



- прокаТ прочиХ бытовьпr изделий и предметов лич}Iого пользования дJI'I домашниххозяйств, предприяТий и организацпй, ое 
"пrrю""нЕьIх 

в другие группировки, в т.ч.театрЕIльньD( лекораций и костюмов код: 71,40.9;

- деятельность концертньж и театрi}льных заJIов код:92.З2;
- изд.lЕие звукозаписей код: 22.14;

2,6, Автономное уIреждение не впрЕlве осуществJUIть виды деятельности, Еопредусмотренные настоящим Уставом.

2,7, ПравО АвтономНого учреЖдениrI осуществJuIть деятельность, Еа которую всоответствии с законодательством Российской Федерации ,рaЬу"ra" специ€lJIьноерЕIзрошеЕие - лицензи,I, возЕикает у АвтономЕого учреждеIIия с момента ее получения ипрекраттIается по истечении срока ее действия, если иное не установлонозaжонодательством Российской Федерации.

3. Имущество автономного учре}цдения
3,1, Имущество Автономного rIреждения явJUIется собственностью Оренбургскойобласти и закреплено за ним на прЕlво оперативIлого управления в соответствии сГражданскиМ кодексоМ Российской Ь"о.рuой 

-**""r"рством 
природньж ресурсов,экологии и имущественньIх отношений Оренбургской области.

3.2- Иное недвижимое имущество и особо ценное движимое им)дцество,приобретеЕное впоследствии Автономныпd rIреждением за счет средств, вьцеленных емуучредителем на_ приобретение тЕжого имущества такжо явJuIется собственностьюоренбургской облас" i з€крепляется за ним на прalве оперативIIого управления всооТВетсТВии с ГраждЕtнскиМ коДексом РФ министерством природньD( ресурсов, экологиии имущественньIх отrrошений Оренбургской области.

3,3, АвтоНомное уIрежденИе беЗ согласиrI Учредителя и министерства природньгхресурсов, экологии и имущественньIх отношений Оренбургсоой оЪоuar" не вправераспоряжатьсЯ недвижимыМ имуществоМ и особО ценЕым движимым имуществом,закрепленным за ним на праве оперативного управленшI или приобретеннымАвтономньпц учреждеЕием за счет средств, вьцеленных ему Учредителем наприобретение этого имущества. O"rarr""ir, 
""у*"ar"ом, в том Iмсле, ЕедвижимымEIvfyIцecTBoM, Автономное rФеждение вrrраве распоряжаться сайостоятельно.

З.4. объекты культурного Еаследия (паrrлятники истории и кульryры) народовРоссийской Федерации, культурные цеЕности, природные ресурсы (за искпючеЕиемземельньD( 1^racTKoB), огрЕtIIиченЕые для использования в граждаIrском обороте илиЕзъятые из гражданского оборота, зzкрепJUIются за Автономныпц rIреждением наусловиlгх и в порядке, которые опредеJUIются бедера-rlьн"rпп" 
-a*о"*" 

и инымиЕормативными правовыми актап{и Российской ФедераЬи.
3,5, НедвИжимое имуществО, *жреплеЕное за Автономньш учреждением на правеоперативного управления иlIй приобретенное АвтоЕомным rIреждением за счет средств,вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение этого имущества, а тЕжже особо ценIlое.щижимое имущество подлежит обособленному учету в установлеЕном ,,орядке.
з,6, Автономное гIрешдеIrие вправе вIIосить имущество, y*i..:l'Hoo в п.з.5ЕастоящеГо Устава" в уставной (складочный) капита.п Других юридических лиц или инымобразом поредавать это имущество другим юридическим лицtl'{ в качестве их учредитеJUIили }п{астЕика толькО с согласи,I миЕистерства природных ресурсов, экологии ииtvtуIцественных отношений Оренбургской области.
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з.7. Двтономному уIреждению зzшрещено совершать сделки, возможными

последствиями KoTopblx явJIяется отчуждение или обременение имущества, зtжрепленного

за Еим IIа праве оперативного управления, или имущества, приобретенЕого Автономньм

уrреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем.

З.8. КрупнaUI сделка совершается с предвЕ)ительного одобрения наблподательного

совета двтономного r{реждения в порядке, устtlновленном Федеральным зilконом от

03.1 1.2006г. Ns 174-ФЗ кОб aBToHoMHbD( rфежденияю).

з.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может бьrгь

совершена с предварительного одобрения наб.шодательного совета Автономного

rIреждения в порядке, установленном Федера;rьным законом от 03.11.2006г. Jt 174-Фз

<<об автономных )црежденило. Указанньй порядок не применяется при совершении

сделок, связrшньD( с выполнением Автономным уIреждением работ, окalзанием им услуг в

процессе его обьтчной уставной деятельности, на условиях, существенно не

отJIиччlющихся от условий совершения анiulогичных сделок.

3.10. Земельный rIасток АвтономноМу учреждению предостtlвJIяется на прzlве

постоянного (бессрочного) пользованиrI.

3.11. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественньIх отношений

Оренбургской области осуществJUIет контроль за использованием закрепленного за

Автономным )п{реждением имущества.

3.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом Автономное

учреждение обязано:

З.l2.|. эффективно использовать имущество;

з.l2.2. обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по

Еазначению;

з.|2.з. не доIryскать )Дудшения технического состояния имущества;

З.l2.4. осуществJIять текущий и капита:rьньй ремонт имущества;

З.l2.5. наIIисJU{тЬ zlп{ортизаЦионЕые отtмсления на изнtlшиваемую часть имущества.

4. Финансовое обеспечение автономного учреждения

4.1. Финаrrсовое обеспечение вьшолнения государственного задания Ьтономньтм

утеждением осуществJIяется за счет средств областного бюджета путем предоставления

сфсидий на финансирование государстВеIIньIх услуг и содержание недвижимого

Емущества и особо ценного движимого имуществц закрепленного за Автономным

)лц)еждением или приобретенного им за счет средств, вьцелонньIх на эти цели

Учредителем.

4.2.ИсточникtlN4и формировtlния имущества Автономного r{реждениll явJIяются:

4.2.1. субсидии из областного бюджета;

4.2.2. поступления в виде пожертвовшrий;

4.2.3 . поступления полуIенные от предостzlвления допоJIнительньD( УСЛУГ;

4.2.4. доходы от предпринимательской и иноЙ приносящей доход деятельности;

4.2.5. имущество, закрепленIIое за ABToHoMHbrM у{реждением министерством

trриродньD( ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;



4.2.6. имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;

4.2,7. другие, не запрещенные законодательством РФ поступления,

4.3. Учредитель осуществляет фйнансовое обеспечение Автономного учреждениl{:

4.3.1. на выполнение заданий Учредителя с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
Автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного
Автономным )чреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на
приобретение такого имущества;

4.З.2, на расходы по уплате нЕuIогов, по которым в качестве объекта налогообложения,
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

4.З.З. на мероприятия, направленные на развитие Автономного учреждения, перечень
которых определяется Учредителем.

4.4. В слУЧае сдачи Автономным учреждением в аренду с согласия Учредителя
НеДВИЖИМОГО иМУЩества и (или) особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
Автономным уrреждением на праве оперативного управления или приобретенного
Автономным уt{реждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на

приобретение такого имуществ1 финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

4.5, Арендодателем имущества, нiжодящегося в оперативном управлении
Автономного учреждения, выступает в установленном порядке министерство природньIх
ресурсов, экологии и имущественньIх отношений Оренбургской области.

5. Управление автономным учреждением

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 г. Ns 174-ФЗ
<<Об aBToHoMHbIx )чреждениях> и иными федеральными законаI\4и.

5.2. Органами Автономного r{реждения является наблюдательный совет,
руководитель-директор Автономного уrре}кдения, а также обшее собрание работников
Автономного учреждения .

5.З. Автономное учреждение может иметь только одного Учредителя.

5.4. К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением
относятся:

5.4.1. утверждение по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области Устава Автономного учреждения, а
также внесение в него изменений;

5.4.2. установление государственного задания Автономному учреждению в
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью;

5.4.З. определение видов и перечней особо ценного движимого имущества
Автономного r{реждения;

5.4.4, рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного
rIреждения о создаIIии и ликвидации филиа-llов Автономного учреждения, об открытии и
о закрытии его представительств;



5.4.5. реорганизация и ликвидация Автономного учре}кдения, а также изменение его

типа;

5 .4.6. утверждение передаточного .акт а или рi}зделительного баланса;

5.4,7. назначеЕие ликвидационЕой комиссии и утверждение IIромежуIочного и

окончательного ликвидационных балансов;

5.4.8. нzLзначение руковоДителя двтономного учреждения И rrрекращение его

полномочИй, а также закJIюченИе и прекращение трудового договора с ним;

5.4.9. рассмотрение и одобрение предложений руководителя двтономного

r{реждения о совершении сделок с имуществом Автономного уIреждения в случаlIх,

предусмотренных законодательством ;

5.4.10. назначение членов наблюдательного совета Автономного учреждения или

досрочное прекрап{ение их полномочий;

5.4.11. решение иньD( вопросов' предусмотренньж Федеральным законоМ от

03.11.2006г. J\b 174-ФЗ (об автономных }чреждениях),

5.5. к компетенции министерства гIриродньж ресурсов, экологии и имуtцественных

отношениЙ ОренбургскоЙ области относится:

5.5.1. согласование на распоряжение двтономным учреждением недвижимым

имуществом, закрепленным за ABToHoMHbrM )л{реждением на праве оперативного

yцравления или приобретенным за счет средств, вьцеленных Учредителем на

приобретение этого имуществ4 а также на распоряжение особо ценным движимым

имуществом, закрепленным за ниМ на праве оIIеративного управления или

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого

имуществL по согласованию с Учредителем;

5.5.2. согласование на внесение двтономным учреждением имущества в уставный

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным

образом Другим юридическим лицам в качестве их уIредитеJyI или }пIастника, 1rо

согласованию с Учредителем;

5.5.3. закрепление за Автономным учреждением имущества на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

5.5.4. согласование перечней особо ценного движимого имущества двтономного

учреждения;

5.5.5. принятие, совместно с Учредителем, решения об одобрении сдеJIки с

имуществом двтономного учреждения, в совершении которой имеется

зiмнтересованность, если лица, заинтересованные в че совершении, составляют

болъшинство в наблюдательном совете Автономного учреждения, а также сделки в

отЕошении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

5.5.6. приIIятие от ликвидационной комиссии Автономного учреждения имущества,

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а так}ке имущества, на

которое в соответствии с фелеральными законаN,Iи не может быть обращено взыскание по

обязательствам Автономного учреждения;

5.5.7. решение иЕьIх вопросов' предусмоТренньш Федеральньшл законоМ от

03.11.2006г. Ns 174-ФЗ (об aBToHoMHbIx )чреждениях>,



5.6. Наблюдательный совет Автономного rIреждения состоит из б (шести) человек.
Срок его полномочий составляет 5 (пять) лет.

5.7. В сост€tв наб.тподательного совета Автономного rIреждения входят
цIrедстtlвители Учредителя Автономного )л{реждениrI, представители министерства
прцродньIх ресурсов, экологии и имущественньIх отношений Оренбургской области,
цIrедставители работников Автономного учреждения, представители общественности, в
юм tIисле JIица, имеющие заслуги и достижения в области культуры. В состав
шбrподательного совета Автономного r{реждения могуг вход,Iть представители иньIх
rcсударственньIх органов, оргtlнов местного сtlш{оуправления. Количество представителей
шсударственньD( орг€lнов и оргчlнов местного сtlмоупрztвления в составе наб.тподательного
оовета не должЕо превышать одну треть от общего числа Iшенов наблюдательного совета
Аrrгономного rIреждения. Не менее половины из числа предстilвителей государственньIх
qrганов и органов местного самоуправлениlI составJuIют предстtlвители органа,
(ЕJЩесТВJUIющего функции и поJIномочия уIредитеJIя Автономного rrреждения.
Колшчество предстilвителей работников Автономного учреждения в составе
ffiшодательЕого совета не должно превышать одIу треть от общего числа Iшенов
ffirподательного совета.

5.8. Решение о назЕачении членов наблюдательного совета Ьтономного уrреждения
шп досрочном прекраттIении их полномочий принимается Учредителем Автономного

JrЧI}еЖДеЕия. Решение о нuвначении представитеJIя работников Автономного }п{реждения
Пзчисла работников, имеющих почетное звание кЗаслуженныЙ>>, а также, почетное звtlние
d{ародный>, Iшеном набrподательного совета или досрочном прекращении ого
шшомочиЙ Irринимается директором Автономного уч)еждения единолиtIно и
оформляется прикztзом.

5.9. Запрещено входить в lIJIeHы наб.тподательного совета:

е) руководителю Автономного rIреждеЕия и его зtlNdеститеJuIм;

б) ;птцаrrл, имеющим неснятую или непогашенную судимость.

5.10. Первое заседание наблюдательного совета Автономного уфеждения после его
GOЕдаЕая, а такжо первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по
цrcбованию Учредителя Автономного rrреждения. До избршrия Председателя
ffлподательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту
шен наб;подательного совета, за искJIючением представите.пя работников Автономного
!щеждения.

5.11. НаблюдательЕый совет Автономного rIреждения возглЕlвJIяет Председатель
шблподательного совета, которьй избирается на срок полномоtмй наблюдательного
Gоtsета Автономного rIреждения tIленами наблюдательного совета из их числа простым
бошшлнством голосов от общего числа членов набrподательного совета. Председатель
ffrподательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного
советa' созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
цIютокола.

5.12. Запрещается представителю работников Автономного rФеждения бьrгь
цредседателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.13. Наблюдательный совет Автономного уIреждения в ;побое времrI впрttве
пqжизбрать своего Председателя.

5.14. В отсутствие Председателя набrподатеJIьного совета Автономного rIреждения
его функции осуществJUIет старший по возрасту Iшен наблподательного совета



двтономногО rIреждения, за искJIючениеМ представителя работников Автономного

}цреждения.

5.15. ЗасеДания ЕабJIюдательнОго совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в кварт€uI. Заседшrие наблюдательного совета явJIяется правомоIшым,

если все tшены набrшодательного совета Автономного у{реждения были -извещены о

времени и месте его проведения, и на заседiшии присутствует более половины tIленов

наблподательного совета двтономного у{реждения. Каждый член наблюдательного совета

двтономного учреждения имееТ при голосовании один голос, В слулае равеIIства голосов

решающим явJuIется голос Председателя наблюдательного совета. Запрещается tlлену

набrподательного совета передzIвать свой голос кому-либо из членов набrподательного

совета.

5.16. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его

прдседателем по собственной инициативе, по требованию Учредите.ttя, luleнa

шблподательного совета иJIи руководитеJIя двтономного учреждениlI. Инициатор

sедtшия наблюдательного совета в трехдневньй срок подготавливает возникший вопрос

п в IIятидневньй срок уведомJUIет всех !шенов наблюдательЕого совета о необходимости

IЕшеЕия этого 
"Ъrrро"а. 

Член наблюдательного совета, который не может по

yrfrкЕтельной причине присугствоватъ на заседании наблподательного совета, свое мнение

Iцlшкает в письменной форме. .Щанное мнение rIитывается при определении ныIичия

Dорума и результатов голосования. Письменная форма не может _!ыть yITeHa при

gýсужлении вопросов, указ€шньD( в пунктах5.2|.9 и 5.21.10 настоящего Устава,

5.17. В заседании наблподательIIого совета Автономного уtфеждения впрilве

Jгиствовать руководитель двтономного гIреждения. Руководитель двтономного

JвреждеЕия у{аствует в заседttниrlх набшодательного совета Автономного уIреждения с

цIlавоМ совещатеЛьногО голоса. Иные лица, приглашенные Председателем

ffirоодаrельного совета, могуг 1..IacTBoBaTb в заседании наблюдательного совета, если

шрOгив их присутствия IIе возражает более чем одна треть от общего числа Iшенов

ваблодательЕого совета.

5.18. Запрещается двтономному уФеждению выплаIмвать Iшенам наблюдательного

оовета вознагрiDкдение за вьшолнение ими своих обязшrностей, за искJIючением

]оuпеЕсации докр{ентzшьно подтвержденньIх расходов, непосредственно связilнных с

!г!истием в работе наблюдательного совета автономного rIреждения.

5.19. ЧлеНы набJIюДательногО совета двтономного уIреждения могут поJьзоваться

JrcjгугчlмИ двтономНого уIреЖдения только на равньIх условиях с другими црilжданаNли,

5.20. Полномочия tIлена наблюдательного совета Автономного уrреждениJI моryт

бьrь прекрilцоны досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательЕого совета двтономного учреждения;

б) в слгуrае невозможности исполнениlI Iшеном наблюдательного совета двтономного

учреr1цения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 1rритмне его отсутствия в

reст€ ЕЕlхождеЕия двтономного rIреждения в течение четырех месяцев;

ь) в сrгуrае привлечения Imeнa наблшодательного совета Автономного уIреждеЕия к

lirоловной ответственности ;

r) в слrIае прекряпIения трудовьIх отношений члена набшодательного совета с

п(r)царственным органом или оргztном местного самоуправления, от которого он бьш

цредстЕlвителем в наблюдательном совете двтономного rIреждения;
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д) по представлению указанного государственного органа или органа местного
саrdоуправления.

5.2 1 . Наблподательный совет двтономного )л{реждения рассматривает :

5.21.2. предложения Учредителя или руководитеJIя Автономного rIреждения О

G(вданиИ и JIиквидации филиалов Автономного }пrреждения, об открытии и о закрытии
еrо цредставительств;

5.2|.З. предложения Учредителя или руководитеJuI Автономного rIреждения о

Iюргzшизации Автономного у{реждениJI или о его ликвидации;

5.21.4. предложения УчредитеJuI или руководитеJuI Автономного )чреждения об
хзъями имуществц закрепленного за Автономным учреждением на прчlве оперативного

!rправления:

5.2I.5. предложеЕия руководитеJuI Автономного уIреждения об участии Автономного
JFIреждения в других юридических лицах, в том !мсле о внесеЕии денежньIх средств и
Еrf,ущества в устtlвный (складочный) капитttл других юридических лиц или передаче

такого имущества иным образом другим юридическим лицtlп,I, в качестве Учредителя или

уIистника;

5.21.6. проект IIлана финансово-хозяйственной деятельности

учреждения;

АВТОНОМНОГО

5.2|.7. по представлению руководителя Автономного )чреждения проекты отчетов о

дсrfпельности Автономного гIреждеIIия и об использовании его имущества, Об

пспоJIнении плана его финалrсово-хозяйственной деятельности, годов)rю бу<га;rтерскую
oFIeTHocTb Автономного уФеждения;

5.2t.8. предложения руководитеJIя Автономного уIреждения о совершении сделок тrО

prlспоряжению имуществом, которым Автономное гIрежденио не вправе распоряжаться
Gашостоятельно;

5.2L9. предложения руководитеJuI Автономного уIреждениrI о совершении крУпнЬЖ

сдеJIок;

5.21.10. предложения р1rководитеJUI Автономного rIреждения о совершении сделок, в

о(вершении KoTopblx имеется заинтересовчlнность;

5.2|.11. предложения руководитеJUI Автономного уФеждения о выборе кредитньтх

ор.ашзаций, в которьпr Автономное r{реждение может открыть банковские счота;

5.2|.12. вопросы проведеЕия аудита годовой бухга-птерской отчетности Автономного

5гrщокдения и угвержденшI аудиторской оргulнизации.

5.22. По вопроса]\4, ука:}анным в пунктtlх 5.2|.|.-5.2I.4. п 5.2|.8. настоящего Устава,
ffirподательный совет Автономного rфеждения дает рекомендации. После рассмотрения
!жомендаций наблюдательного совета Учредитель принимает решения по этим
шцросillчt. В случае необходимости, решения принимаются по согласованию с
rr.пTиcTepcTBoM природньж ресурсов, экологии и имущественньIх отношений
Оренбургской области.

5.23. По вопросу, yKtrзaIIHoMy в пункте 5.21.6. настоящего Устава, наблюдательный
оовет Ьтономного )црежденшI дает закJIючеЕие, копия которого направJIяется
Учредителю Автономного rIреждения. По вопросу, указанЕому в пунктах 5.2|.5.,5.21.11.

LL
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штоящего Устава, наблюдательньй совет Автономного rIреждения дает закJIючение.

Р5rrоводлтель Автономного rrреждения принимает по этим вопросtlм решениrI после

Iшмотрения закJIючений набrшодательного совета Автономного уIреждения.

5.24. .Щокументы, предстttвJIяемые в соответствии с пунктом 5.21.7. настоящеГо

Усгава утверждtlются наб.тподательным советом Автономного уIреждения. Копии
yErзaHHbD( документов н€шравJuIются Учредителю.

По вопросtlм, указанным в пуIIктах 5.2|.9, 5.21.10. и 5.2|.|2. настоящего Устава,
цfiшодательный совет Автономного r{реждения принимает решения, обязательные для

пrrоводителя Автономного уIреждения.

5.25. Рекомендации и закJIючения по вопросам, укшанным в пyHKTtlx 5.2|.|. - 5.21.8.

l5.21.11. настоящего Устава, дalются большинством голосов от общего числа Iшенов

drподательного совета Автономного учреждения.

5 26. Решеккя ка BaltQacaNl) yказ&ккъý{, в пyкктак 5 2t.9. к 5.2t.12. каатOf,щего Yстава.,

l !rшо,tся наблюдатепъным советом Ьтономного )чреждения большинством в две
tpgш голосов от общего tмсла голосов членов наблюдательного совета двтономного
lшреждения.

5.27- Решение пО вопросу, указtшному в пункте 5.21.10. настоящего Устава
пЕюягцеГо Устава, принимаеТся набrпоДательныМ совотоМ Автономного r{реждениrl в
ццдке, уст€lIIовленном ч. 1 и ч. 2 статьи 17 Федера.rrьного зЕжона от 0З.11.200б г. J\Ъ 174-
Ш Юб автономных учрежденил().

5.28. Вопросы, отIIосящиеся к компетенции наблюдательного совета двтономного
5г!IlGждения, предусмотренные настоящим Уставом, не моryт быть переданы на
lшdотреЕие других оргtlнов Автономного rIреждения.

5.29. По требованию наблюдательного совета Автономного rфеждения или любогов его членоВ другие органы Автономного rIреждения обязаны предоставить
шформаlдию по вопросzlпd, относящимся к компетенции наб.тподательного совета
Дгюtомного учреждениrt.

5.30. Руководителем Автономного учреждения явJIяется директор, назначаемьй на
mFШrЕОСТЪ УЧРеДИТеЛем. К компетенции директора относится текущее руководство
FrПеgГЬНОСТЬЮ АВТОНОМногО учреждениJI, за искJIючением вопросов, oTHeceHHbIx
lr0шодательствоМ и настоящиМ Уставом к комrтетенции УчредитеJuI двтономного
!Ерекдения и наблподательного совета Автономного уФеждения.

5.31. ,Щиректор осуЩествJUIоТ руководсТво деятелЬностьЮ Автономного rфеждения в
шхуIветствии с Констиryцией рФ, законодательством рФ и Оренбургской области,
штощ,Iм Уставом, приказап{и Учредителя и решениями наб.тподательного совета
Дrюнолдlого уIреждеЕия.

5.32.,Щиректор tlвтономного rIреждения:

5.32.1. осуществJUIет прием Еа рабоry и расстановку кадров, распределение
mщхностньпr обязанностей между работникаlrли;

5-з2.2_ действует без доверенности от имеЕи Автономного уIреждения, в том tIисле
ЦЦдст:lвJIяет его интересы и совершает сделки от его имени в государственньтх и
,qrнЕцдIальньD( органах, предIриятиях, организациях и r{реждеЕиrtх;

5-з2-з. носет персональную ответственность за выполнение возложонньж на
Аrrономное rIреждение задач, а также ответственность за сохранность, эффективность и
шпоJIьзоВание государствеЕного имущества Оренбургской области по его ЕiLзначению;



5.з2.4. шредставJIяет годовую бухгаrrтерскую отчетность двтоЕомного уIреждени,I

dJIюдательному совету для уrверждения;

5.з2.5. осуществJIяет в тIределах своей компетенции моральЕое и мt}териЕIльное

ш)щ)ение раЬотников двтоIIомного учреждения и напагает на них дисциплинарные

]reIйЕия:

5.32.6. опредеJIяет направлениrI в соответствии с уставноЙ деятельностью и порядок

пtк)JIьзоваrtияираспоряженшI tIистой прибылью, поJIученной двтономным уIреждением

r IЕцдьтате предприЕимательской и иЕой, приносящей доход деятельности ;

5.З2.7. утверждает:

ф штатное расписulнИе Автономного учреждени;I;

Ф *о финшrсово-хозяйственноЙ деятельности Ьтономного у{режденшI;

фlвглап,rентирующие дsятельность двтономного у{реждения вIIутренние документы;

5.32.8. издает приказы и дает укztзilIия, обязательные для исполнения всеми

пSогшками Автономного rIреждения;

5.32.9. вносит предJIожениJ{ в наблюдатеJьный совет:

$о внесении изменений в устав Автономного уфеждения;

ЦD о созДании И ликвидацИи филиалов двтономЕого уryеждения, об открытии и о

гIьrгш его представительств;

r} о реrтсТрациИ двтономного учреждения илд о его JIиквидации;

ф б изъятии имущества закреплен}Iого за Ьтономньшл уIреждением на праве

сt[Етивного управления;

Ф б }цастии двтономного уIреждения в других юридических лицах, в том числе, о

ЕсеЕии денежньIх средств и иIIого имущества в уставный (склалочный) капитал других

цппП.qеских лиц или передаче тtкого имущества иным образом Другим юридическим

]_lr]ш в качестве учред{теJUI ипи rIастника;

ф о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом ипи особо ценным

F.rrrмьп{ ип{уIцесТвом, закрепленным за двтономным учреждением или приобретенным

Ёrrошолдrьшrл учреждением за счот средств, вьцеленньIх ему Учредителем на

qrобретение этого имущества;

ф о выборе кредитных организаIий, в которьж двтономное у{реждение может открыть

fuовские счета;

ф о совершении крупньж сделок;

ф о совершеЕии сделок, в koTopblx имеется заинтересованность ;

5.32.10. предстzlвJUIет в наблюдательный совет проsкты отчетов о деятельности

frшюполдrого уIреждениrI и об использовании его имуществц об исполнеЕии плана его

{щпсово-хоiяйственной деятельности ;

5.з2.1l. ylacTByeT в заседаниrtх наблюдательного совета АвтономНого учреЖдени,I С

щоlt совещательного голоса;

5.з2.|2. решаеТ иные вопросы' предусмотренные Федера;tьньпл законом от

ш_11.2006г. Ns 174-ФЗ коб автономIIьD( учреждениях),

1з



5.33. Руководитель двтономного уIреждения несет перед двтономным учреждением

lrштствеЕность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате

0ов€ршеЕиr{ крупной сделки 
" "uру-Ъ"ием 

требований, предусмотренных Федеральньrм

*"о., от gj.i1.2006г. Ns 174-ФЗ <об автономных уIреждениях>, независимо от того,

ftдша .lш эта сделка признана недействительной,

5.34.РУководительАвтономногоrIрежДения'неявляюЩийся.ЛицоМ'
lil'.гересованным в совершении сделки, несет перед двтономным учреждением

шшsтствеЕность в размере уЪ"rr*о", причиненных двтономному учреждению в результате

Gовершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением

цlебований, предусмотренньIх Федеральным законом от 03,11,2006г, Ns 174-ФЗ коб

аатOЕомньж rIрежденияхD, независимо от того, была ли эта сделка признана

педействительной, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наJIичии конфликта

пЕтересов в отношении этой сделки,

5.35.общеесобраниерабоТниковАвтоноМногоУчрежДениярассМатриВаеТВопросы'
ше относящиеся к комIIетеIIции иных органов двтономного учреждения, Компетенция,

пкrрядок созыва и проведения общего собрания работников двтономного учреждения

,чтzшавливается внутренними док}ментами двтономного уrреждения,

6. Счета Автономного учреждения,

6.1. двтономное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и

(ш) лицевые счета в государственных финансовых органах.

б.2. УчредителЬ двтономного учреждения вправе заключать соглашения об открытии

Д,втономному учреждению лицевьIх счетов в территори€}льньж органах Федерального

вшачейства.

6.з.открытиеИВеДениелицеВыхсчеТоВАвтономномУУЧрежДениЮВ
rчrрtrториальньIх органах Федерального казначейства осуществляется в порядке,

lш"*о*п"нном Федеральным казначейством,

6.4. Открытие и ведение лицевых счетов Автономному учреждению в министерстве

1що"о" 
^оренбургской области осуществляется в порядке, установленном

шЕtrсгерством финансов Оренбургской области,

7. Информация о деятельности Автономного,учреждения

7.1. двтономное учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятепьности

r об ЕсIIользовании закрепленного за ним имущества в определённых учредителем

qarоr"* массовой информации, а при наличии сайта, в сети Интернет,

7.2. двтономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в

оF"ашл государственной статистики, наJIоговые органы, иные органы и лицам в

шшIвsrгствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

7-3- двтономное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих

шу,ментов:

r}у,сгав двтономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;

Ш) свшдетеJIьство о государственной регистрации двтономного r{реждения ;

з) Постановление Правительства Оренбургской области о создании двтономного

lNцrокдеЕия;

4) ршение Учредителя о назначении руководителя двтономного учреждения;

L4
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5)положение о фи.iпtалах, представительствах Автономного учреждения при их нЕ}личии;

6) локументы, содержяцие сведения о составе наблюдательного совета Автономного
!гrрgждения;

7) шан финансово-хозяйственной деятельности Автономного rIреждения;

t) mдовая бухгалтерскtul отчетность Автономного учреждения ;

$ документы, составленные по итогttм контрольньIх мероприятий, rrроведенньrх в
шOшении Автономного учреждения;

l0) госуларственное задание на оказание услуг (выполнение работ);

11} отчет о результатах деятельности Автономного )чреждения и об использовании
тrц,епценного за ним государственного имуществ4 составляемый и утверждаемый в
lпцrддке, который устанавпивается Учредителем Автономного учреждения, и в
Еtrх}тветствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
hссdской Федерации.

7-4. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
5рmашъD( в пункте 7.З настоящего Устава, с )цетом требованиЙ законодательства
hrcdской Федерации о защите государственной тайны.

8. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения, изменение его типа

8.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано (в форме слияния,
цлшсос.щIнения, разделения, вьцеления) в сJryчаях и в порядке, которые шредусмотрены
Гщпшrским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 0З.11.2006 г.
П l74-ФЗ <Об aBToHoMHbIx )п{реждениях) и иными федеральными закон.lми.

8.2. АвтОномное )л{реждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за
ffiой Еарушение конституционньж прав граждан в социально-культурной сфере, в том
trlý!rc trрав граждан на участие в культурной жизни.

8.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или казенное

5Епrещдение может быть создано по решению Учредителя Автономного учреждения путем
шенеЕия его тигIа в порядке, устанавливаемом органом государственной власти
Орешбургской области в отношении aBToHoMHbIx уrреждений, созданньгх на базе
ш!rществц находящегося в собственности Оренбургской области.

8-4. При измеЕении типа Автономного учреждения оно вправе осуществпять

цýщrсмотренные его Уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства
о п)сударственной аккредитации и иньD( разрешительньIх документов, выданньIх
lЬп}Еомному учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких
ш!rDдеЕтов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих
Егпчпе лицензий, в соответствии с законодатепьством о лицензировании отдельньIх
rшpш деятельности и перео ф ормление иньIх рtврешительньIх документов.

8.5. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
цпOрые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.б- Принятие решония о ликвидации и проведение ликвидации Автономного
JpчцrещдеЕия осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом
[шударственной власти Оренбургской области в отношении Автономных )чреждений
Орпбургской области.



Требования кредиторов ликвид,Iруемого Автономного учреждения
за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом

пдlш г. Ns 174-ФЗ (Об автономных учреждениях)) может быть обращено

18. }lмущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения
ЦtМ цредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федералuп"rr"

Ее может быть обратцgцб взыскание по обязательствам Двтономного
передается ликвидационной комиссией министерству природньж ресурсов,

Е иIчryщественньгх отношений Оренбургской области.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Автономного учреждения

9"l- ВСе иЗменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем
ЕIfшýованию с министерством природньIх ресурсов, экологии и имуIцественньIх

оренбургской области и регистрируются в устilновленном зzlконодательством
Федерации порядке.

:]ЦП.
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