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1. Общие положения

1 . 1. Госуларственное бюдкЕтное rФеждеЕие культуры Ленинградской области кСп,rфони,

ческий оркестР Лiнингралской областиti (д-"" - Учрежление) создzlно в соответствии с Распоря-

женrем Пр*итепоствч Ленинградской области Nэ354-р от <7> июJп 201'7 rода, яв.пяется неком-

""рr""*ой 
оргаrrизацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей де-

ятельвости.
1.2, Нмменование Учреждения:
полное - Госуларсiвенное бюджетное rrреждение культуры Лекинграцской области

<Симфонический оркесц Ленинградской области>,- 
сокрчщевноЪ - гБук ло <Симфонический оркестр Ленингрмской области>

1.3. Собственником имущества и r{редителем Учреждения явJIяется Ленинградскм об-

.тасть. Полномочия собственника имуцества Учреждения осуцествJIяет Правительство Ленин-

градской области (да;lее - Собствепник). Фlткчии и полномочия уФедитеJUI осуцествJяет коми-

тет по культуре Ленинградской области (далее , Учрелителъ).
1.4. Учреждение явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельнъй балшrс, обособлен-

ное имущество, лицевые счета открьпые в уставоыIенном порядке в территориальЕом органе Фе-

дерaulьного казначейства или финансовом органе Лекинградской области, а также цруглую печать

со своим наименованием и нмменованием Учредителя, необходимые д,тя осуществлеция ДеятелЬ-
ности штЕll\,tпы и блаrrки.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственвоЙ реги-
страции в порядке, устirповленном зzlконодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение дJIя достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осу-
ществJuIть имущественные и неимущественные пр:ва' нести обяздrности, бьrь истцом и отвЕтчи-
ком в судах в соответствии с закоЕодатеJьством Российской Федеращпr.

1.6. В своей деятельности Учрехдение руководствуется Конститудией Российской Федера-
ции, федера.ltьными законlми, иньши федеральЕыми правовыми zlктlми, областньпrли закоЕrми, а
также правовыми актами Ленинградской области, а такя(е настоящим Уставом.

1.7. Место ЕФ(ождения Учреждения: 190068, Санкт-Петербург, набережная Крюкова кшrа-
ла, д, 12, лит. А.

Почтовьй адрес: 190068, Саню-Петербlрг, набережная Крюкова канала, д. 12, лит. А.
1.8. Учрехдение ве имеет филиалов и представительств.

2, Основные цели, предмет и виды деятельности Учреждевия

2.1. Основньпrи цеJIями создания Учреждения явJuпотся:
- сохранение и рапвитие кJIассического и национмьного наследия русского музыкаJьЕого

искусства;
- развитие оркестровой деятельности как жанра искусства;
- формирование и удовлетворение потребностей населения в музыкальном искусстве;
_ пропаганда национмьной культуры и искусства;
- пропаганда оркестровой деятельности;
- реализация межд}народньD(, федеральньл<, регионalльньD( и лfyниципаJъньD( прогрzlмм в

облаgти культуры и искусства;
- ПРеДСтавлеЕие достижеяий всех видов и жalнров национаJIьЕьD( искусств российскому и

межд}ъародlому сообществу;
- укрепление международньD( связей в сфере кульryры и искусства;
- содействие р }витию куJът}ты и искусств4 образовмия, науки, просвещения, духовного

воспитalниll личности, формирование и распростzlнение культурньтх ценностей;
- СоДеЙствие воспитанию подрастающего поколениJI средствами музыкального искусства;
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- помощь в подготовке ка,дров для сферы культуры и искусства;
- создание, подготовка и показ концертов, спекгаклей и друпrх rryблиЕrьD( концертно-

зрелицшьD( представлений.
2.2. Предr.rетом деятельЕости Учреждения явJIяется деятеJIьность Учреждения в сфере куль-

т}ры и искусства напр(вленн{uI на достижение целей создаrтия Учреждения.
2.З. М реfulизации ocHoBIIbD( целей Учреждевие осуществJIяет след},ющие осЕовные виды

.1еятеJБности:
- подгоmвку, создание и показ концертов, спектаклей, творческIlгr( встреч, концертньD( про_

грамм всех жанров для всех возрастных категорий васелеЕия, лругих пфли,лrьD( культурно-
MaccoBbD( концертно-зрелищЕьD( представлений на основной (репетиционвой) сцене, а также па
выездах и гастроJIях, в том числе и за рубежом;

- ремизацию билЕтов на 1казанные меропри_ятия;
- орг:lнизацию и проведеЕие фестива.пей, конкурсов, выставок, конференций, творческих

встреч, гастролей российских и зарубежньпr творческих коJUIективов и испо.гпlителей;
- предоставление используемой Учреждением площадки дJUI проведения выездньD( меро-

приятиЙ дрrт'их творчеСких коJIлекIивОв и осуществлеЕиJI coBMecTHbD( проектоВ И ПРОГРаIttМ В СО-
ответствии с закJтюченными договорrми;

- реаJIизацию билетов Еа указанные мероприятия;
-оказание информационньD( услуг, касающихся основной деятелъности Учреждения;
-проведеЕие съемок и записи пlбли*tьD( куJъцрно-массовьIх концершо- зреJшщньD( пред-

ставлений Учрехцения, физических rпац, российских и зарубежньж 
""op"ai*"* 

коллективов и ис-
полнителей, сотрудничающих с Учреждением, па киЕо-, видео-, аудrо- и иные материаJIьные но-
сители дJIя trоказа rх на собственньп< или арендованньD( IIлощадкж, по телевидению, дlя цlaHcJUI-
ции по радио;

_изготовление и реаJIизацию аудрrо-, видео- прод}кции (кассет, компактд{сков) с заrrисяrли
концертньD(, театральньD( 

_мероприятий и других публичrrьп< культ}тно-массовьD( концертно-
зрелищньD( представлений Учреждения;

- подготовку, тирФкировaние и реализацию информационно-спрaвочllьD( материалов, афиш,
бУклетов, програI,rмок, нот, изданий, коmлй видеоматериало", фонофамм и компакт-д,Iсков, со_
здание телепрогр,мм, связанньD( с художественно-творческой деятелъностью Учреждения, и их
рaвмещение в средствах массовой информации;

_ оргalнизацию репетиционного И 1"rебно_творческого процессов, мероприятий, способ-
ств},lощих повышению исполнитеJъского мастерства творческих коллективов;

_ повьтшение квалификации деятелей профессионального и сaмодеятеJIьного музыкаJБного
искусства в России и за рубежом, проведение cTiDKиpoBoK ведущими мастерами и деятеJUIми ис-
кусств_, обуrение профессионмьному мастерству, направленное на повышение профессионатlьной
кза"тификации рабопrиков куJьтуры и искусства;

_ организацию и проведсние фестивалей, конкурсов, отчетньD( концертов, выставок, конфе-
ренций, симпозиумов, презентаций, творческих встреч, семинаров, тематическпх лекцшi, мастер-
кJIассов, связанньD( с уставпой деятельностью Учреждения;

-создание и осуществление деятеJъности творческих мастерских при Учреждении;,организацию х проведение мероприятий дJUI дос}та населения (тЪматические вечерц кJIу-бы по интересам, презентации);
-организацию и проведение мероприятий по эстетическому воспитiшию и обуrению насе-ления пугем функционированшI оркестовых и иньп< студий;
_изготовление, ремонт, прокат и ремизацию музыкмьпьD( инст}а{ентов и сценическIо( ко-стюмов, обуви, оборудовalЕия, реквизита, бутафории, гримерЕьD(, постижерньD( и иньD( принад-лежностей;
_rlастие в реаJIизации государственньD( и иньD( культурньв прогрalмм и проектов;-решизацию билетов ва проводимые мероприятия в сбере и"кусствч , *yri"rypur.
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2.4. Учреждение вправе осуществJIять иЕые виды деятельности, не являюIциеся основными
видами деятельЕости, липIь постольку, поскольку это служит достижению целеЙ, ради KoTopbD(

оЕо создано, и соответствуюпше указанным цеJIям, а имеЕЕо:
-оказывать усrгупа работникам творческих профессий по предоставленlло информаrцпr о

напичии вакансий и предложений дJIя у{астия в проектах, реalJIизуемю( творческими органи3аци-
я\{и, в представление их Ентересов в данньD( организацил(;

-привлекать добровольные имущественЕые взносы и пожертвования в виде целевьD( де-
Be,KEbD( средств и иное иIчrуIцество для осуществленшl уставной деятельности Учрех<дения;

, -предоставJIять другим организациям и иным r{acтHиKill\,r гражданского оборота репетици-
, оЕную и сценическую Iшощадки, постановочные услуп{, сценические постановоIIные средства дJUI

проведения коЕцертов, спектаклей, творческих встреч, конференций, семинаров, мастер-кJIассов и
:plTlTx, публи.пrых культурво-массовьD( и концертно-зреJшIщIьD( представлений;

l -подготавливать коЕцерты, представлеЕItя, спектакJIи по договорам с юридическими и фи_
ЗrТllеСкими лицtми дJи показа на rх собственньц или арендовiмньD( площадкzц, по телевидению,
.атJI трансJIяции по радио, съемок на кино- , видео_ и иные материальные носитеJIи;

-проводить съемки и записи публrт*rьrх культурно-массовьD( концертно_ зреJшIIцrьп пред_
ставлений на кино-, видео-, аудио- и иные материаJьные носители ди покaва rх на собственньп<
sJпj арендованньD( IIлощадка(, по телевидеЕию, для таIrсJUlции по рад.rо;

_ создавать телепрогрllIr{мы и ра}мещать их в средствФ( массовой информации;
-изгот:lвливать и ремизовывать аудио-, видео- продукцию (кассеты, компакт- дисtш) с за-

писями концертньD( и теац)альньж мероприятий;
-реаJшзовывать сопугств}.ющие услуги, предоставJUIемые зрителям концертов и иIlьD( куль-

TypHo-MaccoBbD( мероприятий;
-осуществJIять в установленном порядке издательскую и полиграфическ)ло деятельность,

издавать нотные материмы, у.rебники, уrебные пособия, спрalвоtlные, методlческие, периодrче-
ские, коJIлекциоЕные и наriные издаfiия, зzшись, тирzDкирование и восцроизведеЕие нaшечатанньD(
и записtutньD( носителей информации на темы, соответствующие деятельности Учреждения;

-органи3овывать буфетное обс.тryживание работников Учреждения и посетителей концертов
и иньD( культурно-массовьD( мероприятий, проводимьD( Учреждением (или с уrастием Учрежде-
ния), в том числе сопугств}'ющм мелкорозничнаJI торговJU{;

_оказывать посредническую деятеJъность в области развитиlI творчества в сфере культуры
и искусства.

2.5. УтежденИе не вправе отказатьсЯ от выполнеЕиJt государствевного задания.
2.6. УТеЖДеНИе ВПРaВе СВеРх Установленного государственного задания, а также в сл)пlаJIх,

определенньD( законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государ-
ственного задalния выполшIть работы, оказьвать услуги, относящиеся к его основным видам дея-
тельности, для юридических лиц п физических лиц за плату и на одинаковьD( при оказании одЕих
и тех же услуг услови.ях.

порялок определения указанной платы устанавJшвается Учред.rтелем.
Доходы, полученные от такой деятеJъности, и приобретенное за счет этю( доходов имуще-

ство пост}.пают в саý,rостоятеJьное распоряжение Учреждения.
2.7. Отдельные виды деятельности могrг осуществJUIться Учреждением только на основа-

нии специаlъньо< разрешений (.шrчензий). Перечень этих видов деятельности опредеJIяется зако-
номл

3. Организация деятепьности, права и обязднцостп Учреяqцения

3.1. Учреждение строит свои взммоотношения с государственными оргzlнами, юридrче-
скими и физическими JIицами во всех сферах деятельЕости на основе договоров, соглаIцений, кон-
TpalKToB.
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3.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязатеrьств, лпобьп<

друтrх условпй взаимоотIlошений с организациями, которые не противореЧаТ ЗаКОНОДаТ€ЛЬСТВУ

| Российской Федерации и Ленинградской области и настоящему Уставу.

. З,З. Для достижения целей своей деятельности Учреждение имеет право:

' 1) планировать и осуществJlять свою деятельяость исходя из уставнъ,D( целей, государ-
: сгвенньtх заддшй Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренньD( настоящlдrл Уста-
!8ом;
,, 2) осуществJIять в отношении закрепленного за ним имущества права владенllя и поJIьзова-
l Еfiя в пределах, установленньж действующим законодательством, в соответствии с цепями своей
, _1еятельности. Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществJIяет по согласованшо с Соб-

ственником;
3) в устшtовленпом порядке совершать рапJIичные сделки, не противоречдцие настоящему

i Уставу и не запрещенные действуюпцм зiконодат€льством;
, 4) выпоJIнять работы, оказывать услугIi дJIя юридичесш{х .тпац и физrческих лиц по уста_
, яовленньш действ}тощим законодательством ценil}l и тарифам;

5) опредеJuIть структуру, штатное расписание, нормы, условия оплаты цуда работников
, \'чреждепия в соответствии с действующим законодательством, государствеЕЕым заданием;
, 6) создавать представительства и филиалы, действуT ощие на основании }"твержденньrх
\'чреждением положений, по согласованию с Учредителем;

7) осуществлять другие права, не противоречяцие цеJIям и видам деятеJъности Учрежле-
яIuт, установлеЕным настоящим Уставом.

3.4. Учреждение обязано:
при осуществлении деятельности собrподать действ}rощее законодательство Российской

Федерации, законодательство Ленинградской области и настоящий Устав;
неgти ответствеЕность в соотвfiствии с закоЕодательством Российской Федерации за

Еарушение договорЕьIх и расчетньп обязательств;
обеспечиватЬ выполнение в полноМ объеме устмовленного государственного заданиJI;
обеспечlвать своих работнrков безопасньми условиями труда и нести ответственность в

установленноМ порядке за ущерб, прит:ненньй их здоровью и трудоспособности;
_ обеспечивать своевременно и в полном объеме вьпrлату iчбоrr*а" зарйтной Iшаты, не-

обходимьп< налоговьD( отчrrслений, к}носов и иньD( вьшлат;
осуцествJIять ирахование государственного имущества, а также личное сц)alхование ра-ботникоВ в порядке и в случаrIх, предусмотренНьж законодатеЛьством Российской Фiдерации;
составJUIтъ и исполнять план финансово-хозяrlственной деrгельности;
предоставJUIть информацию о результатах своей деятельности и об использовalнии закреп-

;IенногО за ним государственного имущества органам государствеЕной власти Ленинградской об-
-iIасти и иЕым лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставJUIть сведения об имуществе, приобретенном за счет средств, поJIrrеЕных от при-
яосящей доход деятельности, в орган исполнительпый власти Ленинградской области, осуществ-
-,Lпощий ведение реестра государственного областного rмущества Ленйraр*a*ой области;'

использовать по назначению переданное Учреждению им}тцество и обеспе.швать его со-
хранЕость;

согласовывать с Учредителем совершение крупньD( сделок, с r{етом KoTopbD( л.rrя Учре-
,кденпя возЕиКают иJIИ мог}т возникн}ть обязательства в размере, превышающем сулшу денеж-
EbD( средств, находящихся в распоряжении Учреждения, и стоимости его имуществъ r{итываемо-го на отдеJIьном ба;lансе;

при Е,шичии КОнф.гпакга интересов заиЕтересованных лиц и Учреждения совершать сделки
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим УСтавом;

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех и.JIи иньD( действий, в том
числе сделок с другими организациями иJIи грФкданаý{и, признаются руководитеJIь (первЙ заме-ститель руководител-я, заместитель руководителя) Учреж.дениJI, а тrкже лицо, входящее в cocтzв
оргllнов управления Учреждением, в том числе лицо, осуцествJUIющее на основании доверенности
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по.lIIlомочия указаЕньD( лиц, если эти JIица состоят с оргzlнизациямп или граждапами, с которыми

совершаются сделка aJm иные действия, в трудовьD( отношеЕ[Iлq ,IвJUIются }частниками, Kpeдrтo-

рами этих оргаЕизаций либо состоят с этими гражданами в близких родственньD( отношенил( или

tв,UIются ýредиторaми этих гражддI. При этом )тlвllнные оргаЕизации иJIи граждzlне явJlяются

поставщиками товаров (услуг) лля Учреждения, крупяыми потребитеJuIми услуг, ока}ываемьD(

Учреждением, владеют имуществом, которое поляостью или частично обРаЗОВаНО УЧРеЖДеНИеМ,

в.jш мог}т извлекать выгоду из поJIьзования, распоряжения имуществом Учреждения;

rIаствоватъ в выполнении регионаJIьньгх программ ЛенинградскоЙ ОбЛаСТИ, а ТаКЖе ОбЩе-

гос!,дарственньD( проtраI\.1м, соответствующих профилю Учреждения, в объеме предоставJIяемого
.!L,ui этого финансирования;

осуrцествJшIть мероприятиJI по граждш{ской обороне и мобилизациоrпrой подготовке в соот-
: ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;
, обеспеIмвать услов}lя дJIя проведения органами или организациями, уполномоченнъши фе-
!:еральным законодательством, областньши законами или Правительством Ленинградской обла-
i стл. проверок деятельности Учреждения, а также использования по назначений и сохрilнности пе-
: рrанного Учрежденшо имущества Собственникц предостaвJUIть упоJIномоченным государствен-
, Еьми органаN,rи JIицам запрaшпиваемые док}ъ{енты и информациrо, а также обеспе.ивать указан-
] Вьш лицам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством право беспрепят_
i стВенного доступа в Учреждение дJuI ознакомления с лобьпли док}ментами Учреждения дJц осу_

цествлеЕиrI проверок его деятельности.

4. Имущество и финансовое обеспечевпе Учрецдепия

4.1. Источниками формировапия имущества и финансовьп< ресурсов у(ФежденЕя ящшются:
имущество, переданное Учреждению Учредителем;
субсидии из областного бюджета на вьrполнение Учреждением государствеЕного заданшI;
средства ВыдеJuIемые цеJIевым нtц}начением в соответствии с целевыми программами;
доходы, от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иносlрд{ньж юридrческих и физических лиц;
иные источники, не зrшрещенные законодатеJIьством Российской Федерации.
4.2. Имущество Учреждения нalходится в собственности Ленинградской области, отр1rкает-

ся Еа самостоятельном балансе Учреждения и закреплеЕо за ним Еа праве оперативЕого упрlвле-
вия. В отяошении этого имущества Учреждение осуществJIяет в пределах, уст:шовленньIх зaко-
ном, в соответствии с це:r.ш,tи своей деятельности и на}начением ИrчrуIцества права владения и
пользования. Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществJIяет по согласованию с Соб-
ственником.

4.3. Земельный r{асток, необходимьй д,Iя выполненIrI Учреждением своих ycTaBHbD( задач,
предоставляЕтся ему на праве посюянного (бессрочного) пользования.

4.4. Финансовое обеспечение выполнениJI государственного задания Учрехцением осу-
ществJuIется в виде субсидий из областного бюджета.

4.5. ФинансовОе обеспечение вьшоJшеЕlrЯ государствевнОго задания ОсуществJIяется с )пlе-
том расходов на содержание недвижимого ИI\.fУlДеСТВа и особо цекного дрижимого имущества, за-
крепленньп< за Утеждением Учредителем.

в Слl^rае сдачи В аренду С согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного
.]вижимого ИrчryТДеСТВ4 з:rкреIшенного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учре-
ждениеМ за счет средстВ, вьцеленЕьD( ему УтедrгеЛем на приобретение такого имущества" фи-нансовоеобеспечение содержаниrI такого lлuущества Учредителем не осуществJяется.

4.6. Финансовое обеспечевие осуществления Учреждением полномо.п,tй соответствующих
отраслевьIХ органоВ исполнительнОй власти Ленинградской области по испоJIнению публичньпi
обязательств осуществJuется в порядке, установленЕом Правительством Ленинградской области.

4.7. Учреждение осуществJIяет операции с поступающими ему в соответствии с законода-
тельствоМ Российской Федерации средствами через лицевые счетa, открываемые в территориаль-
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вом органе Федерального казначейства или финшrсовом оргаIiе Ленингралской области в соответ-

ствии С положениямИ БюджетвогО кодекса Российской Федерации. Учреждение осуществJIяет

операции по расходовrшию бюджЕтньп< средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в

соответствии с Бюджетньп.r Кодексом Российской Федерации.
4.8. Учреждение без согласия Собственвика не вправе распоряжаться особо ЦеННЬПrr.ЩИ-

.цмым имуществом, закрепленным за ним Собственником и.{и приобретеняьпrl Учреждением за

средств, выделеЕньD( ему Собственвиком на приобретение такого имущества, а также недви-

IЕ\(ым имуществом.
ОстальныIrl находящимся на прЕlве оперативного управленшl имуществом Учреждение

Iраве распоряжаться самостоятеJIьно, есJпл иное не предусмотрено настолцим Уставом.
: Учреждение вправе осуществлять приносящ}.Iо доходы деятельность JIишь постольку, по-

!кольку это служит достижению целей, ради KoTopbD( оно создаЕо, и соответств},ющую этим це-
*д*lr, при условии, что такм деятельность }казана в Уставе, Доходы, поJryченные от такой дея-
lЬъности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распо-
iркение Учреждения.
i 4.9. Учреждение вправе по согласоваЕию с Собственником передавать некоммерческим ор-

iгавизациям в качестве их }^ФедитеJuI или участЕика денежные средства (если иное не установлено
iтсrови.шли их предоставления) и иное им)тIество, за искJпочением особо ценItого движимого
аrrтутцества, зaжрепленного за ним СобственЕиком иш,r приобретенного Учреждением за счет
}средств, вьцеленньD( ему собственяиком на приобретение такого иlчfущества, а также недвижимо-
:rо Е\rущества.
. В сггIал( и порядке, предусмотренньD( законодатеJъством Российской Федерации, Учре-
-:lЦение вправе вяосить указанное имущество в уставньй (складочньй) капитал хозяйственньп<
,ОбЩеСтв или иным образом передавать им это имущество в качестве их уфедитеJuI или участника.

4.10. Крупная сделка может бьrгь совершена Учреждеяием тоJъко с предваритеJIьного со_
]гласия Учредителя.

Крупной сдеrп<ой признается сделка (несколько взаимосвязанньпt сделок), связанная с рас_
ПОРЯr(еЕИеМ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВа {И, ОТЧУЖДеНИеМ ИНОГО иrчfУIдества, а таюке с передачеЙ тмого
:ЕЦ}'lЦества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-
ДаеМОго или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
}'чреждения, определяемой по дtlнньIм его бlхга.птерской отчетности на последнюю отче11Dто да-
ц,

4.1 l. У.rреждение не вправе размещать дене}шые средства на депозитах в цредитЕьD{ орга-
]ý{зацил(, а также совершать сделки с ценными буrчлагал,rи, если иное не предусмотрено закоЕода-
те:ьством Российской Федерации.

4.12. В слl^rае если заинтереСованное лицо имеет змнтересованность в сделке, стороной
Iоторой явJIяется ИЛИ НаI\,tеРеВается бьrrь Учреждение, а также в слr{ае иЕого противор9чия инте-
ресов }тlвalнного лица и У.треждения в отношении существ}тощей или предполагаемой сделки,
с:е.,тка должна быть одобрена Учредителем.

4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нtжодящимся у него на прiве
(жеративного упрaвления имуцеством, в том числе приобретеншшr.l за счет доходов, Полlлrенньп<
gг приносящей доход деятельности, за исшIючением особо ценного движимого имуществ4 за-
IрепленногО за Учреждением Собственником этого имущества и;п,t приобретенного Учреждением
за счет средств, вьцеленных Собственником его имущества, а также недвижимого имущества
Еезависимо от того, по каким основаниям оЕо поступило в оперативное управление У.rреждения и
з счет какrх средств оно приобретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с при.Iинением вреда гражданtlм, при недоста-
гочности имуцества Уцеждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего гr}тrкта
уо;кет быть обращено взыскание, субсидиарнlто ответственность весет Собственник имущества
Уте*дени".

4.14. Права Учреждения на объеrгы интеллектуЕUБной собственности, создаш{ые в процес-
)е его деятельности, реryлир},ются законодательством Российской Федерации.
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5. Управление Учреждением

5.1 . К коrшететшrи Учредrrгеля относятся след/ющие вопросы:

l) уrвержлевие Устава, а такr(е внесеItия изменевий в Устав Учреждения по согласованию с

сквч об.tастньlм комитетом по управлеЕию государственным имуществом;
21 форIirврование и }тверждение государствецного задания дя Утежденпя в соотвfiствии с

iEofiEbýG вшlа\fi{ деяте,rIъности Учреждения;
j) },ставовление порядка определения платы за выпоJшеЕие работ, оказание услуг Учрежле-

&х сверх yстановленного государственного задания, а также в слуrаях, определенньD( законода-
tе:tъaтво\{ Российской Федерации, в пределах установленЕого государственного задавиrl;
, -ý) сог.тасование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного дtвDIс{мого имуще-
сЕа_ зzlк?еп-:Iенного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, вьцелен-

erq, Учредителем на приобретение такого имуIцества;
5) опрлелевие видов особо ценного движимого имущества Утеждения;
6) опрлеление переiIнJI особо ценного движимого и}rуIцества на основд{ии видов особо цен-
Б.уцества;
7) согласование крупньD( сделок Учреждения по согласованию с Собственником;
8) сог.rlасование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве их rФеди-

tаlя L-тц \частника денежньD( средств (если иное не установлеIlо условиями их предоставления) и
паого н\{\1цества по согласованию с Собственником;

9) о:обрение сделки в случае конфликта интересов по согласованию с Собственнш<ом;
10) принятие решениJI об одобрениИ сделок С rпстиеМ Учреждения, в совершении KoTopbD(

:' ШеТСЯ ЗаИНТеРеСОВtu{НОСТЬ;

i ltl ОПРеДеЛение порядка составлениrt и }тверждеЕия отчета о рвультата( деятеJъности
Уsреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Ленинград-

] ской области в соответствии с требоваrrиями, устalновленными Министерством фикансов Россий-
ской Фе,аерации;

12) осуществление KoHтpoJuI за деятельЕостью Учреждения;

, 13) устarновление соответствпя расходовzlнЕя денежньD( средств и использовд1{ия иного иму-
i чества УчреЖления цеJUIм, цредусмотренНым настолщ.Iм Уставом;
i 14) Е }начение р}ховодителя УчреждениrI и прекращение его полномо,п.rй;

, 15) закJIючеЕие и прекрацение тудового договора с р}ководителем Учреждения;
. ]Ф установление предельнО допустимьrХ значений просроченной кред,tторской задолженно-
1 сгя УчреждениJI, превыIцение которого влечет расторжение тудового договора с руководIлтелем, Учре;кдения по инициативе работодателя в соответствии с Труловьш *одa*"оЙ Российской Феде-

раФпr.

| 5.2. РУководителеМ УчреждениЯ (да;lее - Руковолитель) явJIяется Дцректор - художествен-
. вь* рlтоволитель, которьй назЕачается и освобождается от должности Учредиiелем в соответ-
l ствии с действ},ющим законодательством.] 5.З. Руководитель:
, осуществJUIетоперативЕоеруководстводеятельностьюУчреждения;
; без доверецЕости действует от имени Учреждения, представJUIет его во всех организацшD(,
, в судах' как на территории России, так и за ее пределами;

в пределах, устilповленньIх тудовым договором и настоящим Устазом, закпючает сдеJIки,
договоры (контракты), соответствующие цеJUIм деятельности Учреждения, вьцает доверенцости,
открывает счета;

по согласовilнию с Учредителем утверждает в пределах CBOIIX поJIномо.шй штатное распи-сание и сц}ттуру Учреждения;
выполнriет иные функции, вьпекающие из настоящего Устава.
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5.4. Взммоотношения работников и Р}ководителя, возяикаlюIцие на осцове тудового до-
ра" регулируются законодательством о труде.

5.5 Рlководитель Учреждения несет перед Учреждепием ответственность в размере убьгг-
причинеЕньD( Учреждению в резуJIьтате совершения крупной сделки с Еар},шеЕием требова-
устаЕовленньD( ггу{ктом 4.8 настоящего Устава, независимо от того, бы.па ли эта сделка при-
ведействптеlьной,

6. Филимы и представительства Учреждения

6.1. Учрежление по согласоваЕию с Утедителем может создавать филиатrы и открывать
вительства.

6.2. Илrylцество фи;шмов и предстzшительств r{итывается на rх балансе, явJIяющемся ча-
бапанса Учреждения.

6.3. Руководители филиапов и представитеJIьств назначаются на должность и освобождают-
от должности Руководителем Учреждения по согласовмию с Учредлтелем.

6,4. Руководители филиалов и представительств надеJUIются полномоtIиями и действ}тот на
вании доверенности, вьцанной им Руковолителем Учрехдения. При освобождении tлх от

ости действие доверенности прекращается.
6.5. Учреждение несет ответственЕость за деятельность созданньD( филиа.тов и представи-

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

L 7l. Изменение типа и ликвидация Учреждения осуществJIяется в соответствии с распоря-
Рянем Правительства Ленинградской области.
i 

_ 
Реорганизация Учреждения осу]цествJuIется в соответствии с распоряжеЕием Правитель-

iява Ленипгралской области иJIи по решению суда в порядке, устаЕовлеЕном законодательством
Fоссийской Федерации.

i !:2 Изменение типа УчреждениjI не явлrIется его реорганизацией.
! Изменение типа УчреrцденIt,I в целJIх создания автономного у-tФеЖДеНИJI осуществJUIется
Р т" инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, установлеЕном зalконодатеJIъством
FOссFйской Федераlrии.

L 7 3 УЧРеХЦеНИе СЧИТаеТСя реорганизоваЕным, за исключением сJгrlаев реорганизации в
ilорvе присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемьD( в
ts т.ътате реорганизации.
i При реорганизации Учреждения в форме присоедиЕеншI к нему другого rIреждения первое
iз Ect сwrтаеТся реорганизоВанным С момеЕта внесеЕия в Единьй aЬaудчрar"arr"r* реесIр юри-
!-оч*. чц .*иси о прекращении деятеJIьности присоединенной организации.

7.4. .Щеятельность Учреждения прекращается на основании распоряженЕя Правительства
Fвянградской области или по решению суда в порядке, установленном законодательством Рос-
Fmской Федерации.

l_ л __]лrл:{lУ_*ация 
УчреждениJI влечет прекраJцение его деятельности без перехода прав иmаанностей в порядке правопреемства к другим лицал4.,, 7,6. оставшиеся после удовлетворения требований кредлторов денежные средства, а такr(е

l]lтoe имущество Учреждения передаются Собственнику, если ш{ое Ее предусмотено действу-:щv законодательством. Исключительные права (интеллектуальная собiтвjнность;, принадлЪ-
пащле Утеждению на момент ликвидации, переходят к СобБеннику.

7.7, Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учрейение - прекратившим своюlёпе'lьность после внесения соответствFощей записи в Единьй iосударственныli р."arр орrд"-Ес!Фх лиц.
7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работнлп<ам гараiнтируется
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GоfiIветствЕй с законодатеJьством Российской Федерации.
Учрс:ддения все докр{енты (управленческие, финансово-

я друтие) передаются в устalновленном порядке правопреем-

Учреждения все докуп{енты передаются в государ-
законодатеJъством Российской Федерации.

8. Заключительшые полоrкеЕия

к Еастоящему Уставу угверждаются Учредителем по согласова-
комитетом по управлению государственным имуществом и под_

t-становленном з.rконодательством Российской Федерации.
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