l. Общие положения

!ш

ЦпЕIЕдское областное государственное бюджетное утеждение

культуры

qffirшсМ театр кКомедиilнтьD), именуемое в даJьнейшем <Учрежденце уiluлп
lmЦЪ Сtlпlптпо в соответствии с решепием,исполнитеJъпого комитета ленингр4дского
frщо
С.овета народfiж депуrатов 25 декабря 1989 года Ns 365 как Ленинградский
ffiцяr.аTIrtIeскийтeaтp<КoмeДlшrтьr))-гocyдаpстBеннoeтeaтpaльIIo-зpeлиЩнoе

тщFпе, затем переимеЕован приказом комитета по куJътуре ЛенинграДсКОЙ ОбЛаСТИ
r Пf;Ш.9hJt 7 в Санкт-Петербургский дрilluатический театр <Комедиантьu Комитета по
цнF Леяпкградской области (зарегистрирован распоряжением главы администрации
Мвою
района мэрии Саrжт-Петербурга от 30.01.92 года Ns 239-р)з переименован в
rrqшспсшШ ш)rlп,rатический театр <Коме,щrантьu с новой редакцией Устава
}lгпвстерства культуры Ленинградской области от 23.09.94 года Ns 43
цш
mЕtl1lпроваЕ решеЕием Регистрационной папаты мэрии Сшкг-Петербурга от 29.09.94
m.Ё l(E34), Переименован в Ленинградское областное государственное утеждеЕие
цщЕ!щr

,Щраrлапtческий

театр

<<Комедиаrrты)

приказом комитета

по

культуре

области от 13 ноября 1997 года м l28 (зарегистрироваЕо решением
rШщшошой палаты Санкг-Петербурга от 0б.04.98 г. Jtlb 10230б).Распорюкением
ш|,Етr по куJIьтуре Ленинградской области от 14 октября 2010 года Nэ 129-р

lЕцmцс;Еой

переименоваIIо в Ленингралское областrrое государственное бюджетное
куJIьтуры,Щраматический театр <<Комедиаrrты>.
r_L }Ъсцдение явJIяется некоммерческой организzщией, не преследует извлечение
в качестве основной цеш,r своей деятельIIости и не распредеJuIет получеЕную
!*гп
аеrцдi
участникап{и (учредителями).
т*ш
La Сфсш€ffiком имущества и Уцlедитепем Учреждения является Ленинградская
jшть Полrомо.пля собственника имущества Учреждения осущеgтвляет Правительство

ут."шqпе

!п;ще

Шц]Dцдской области (далее - Собственник). Фупкции и полномочия учред{теJIя
Е17Fвltяет Комитет по куJътуре Ленинградской обласм (далее Учреди:гель).

LrL IIпrrенование Уцрежления :
Леlшпградское областЕое государствеЕное бюдrсетное учреrцденше культуры
щ:
Ш--тпческшй театр <<Комедиантьо>
."т_чФтное: ЛОГБУК Театр <<Комедпантыr>.
15- Утеясдение явJIяется некоммерческой организацией, не наделенной цравом
сfrсшсшостЕ на и}fуIцество, закрепленное за ней Собственником.
1_6. Учеждение является юридическим JIицом, имеет самостоятельньй баланс,
dоообпенпое имущество, лицевые счета, открытые в установлеЕном порядке в:
-|шсовом органе до 31 декабря2011 года;
- Ущпепии Федерапьного казначейства по Ленингр4дской области с 1 яrrваря 2012 года,
а тже круглую печать со своим Еtмменованием и наименованием УlредитеJи,
вffirощuые дIя осущестыIения деятеJБности штаIчIпы Е блаrки. Учрещдение
щоФетает права юридического лшIа с момента его rcсударственнgй регистрации в
шще, установлеЕном законодательством Российской Федерации.
I-7. Поrшомочия Собственника имущества Учреждения осуществJIяет Правитеrьство
JIсягпградской области в JIице Ленингралского областного комитета по управлению
Iw}иЕютвенным им)дцеством (лалее - Леноблкомимущество).
l.t. Уlроrиение отвечает по своим обязатепьствам всем на(одящимся у него на праве
(жЕрfiЕвного управления имуIцеством, как закреrrлённым за Учреждением собственником
Еra}щеqгв4 т€к и приобретеrrным за счёт доходов, поJryченньD( от приЕосящей доход
деяIеrБЕости, за исшпочением особо ценного движимого имуществц закреплённого за
бюдхетнъьл утеждением собственником этого имущества илlz,, приобретенного
бюжетшIIчr уч)еждением за счёт вьrделенньIх собственником им)щества бЮДжеТНОГО
]вреrхдеЕия средств, а также не.щижрtмого им)дцества. Собственник им)дцестВа

г
бюлкетного утеждения не несёт ответствеЕности

по

YlIDsж]IеЕия.

обязательствам бюджетного

i.9. Уцрaмaоra от своего имени приобретаеТ

и

ИIчfУIЦествеЕные

личItые

ответчиком в суде,
ЕсmaуществеIIЕые права и несет обязанности, выступает Естцом
с закоЕодатеJьством Российской
фE'rрхшом и третейском суде в соответствии
Оsдеращи.
Учреrкление руководствуе,тся Конституцией
своей
деятеJьности
r-tOправовыми
Fоосдftской Федерации, федеральЕыми законап4и, иными федерапьньпли
Ленинградской
шлш областньшrди законаý{и, u тrсж" правовыми актапdи Правительства
также
обшrп Е его отраслевьтх оргаяов, принятыми в pandkц rх компетенции, а
rпrяцш Уставом.
Федерация, 191040, Г. СаНКТ-ПеТеРбУРГ,
1_1l_ место наlсождеrпrя учреждения: Российская

и

В

JIшоасd

проспекг, д. 44.
момента его государственЕои
1.t2- Учреждение приобретает права юридического JIица с

рстЕстрilши.
1.13.УчрехqдениенеfiмееТфилиаловипредст{lвитеJIьстВ.
1-14- Учреж,цение создаётся на неограниченньй срок,
2. основные цеJм, предмет и виды деятsльности Учрежления

Zl. осяовными цеJIями создания Учреждения явJlяются:
- Iюд(уговка и показ спектаклей, концертов, других публичньп<

теац)ально-зрелицшьD(

щппссавпений,

и муниципаJIьньD(
реаJшзщия межддrародIьDь федера-гIьньп<, регионаJIьньD(
проryФд{ в области искусства и куJьтуры,
и удовлетворение потребностей паселения в сценическом искусстве,
-- форrир.вавие
-содейСгвие
-

ýrховЕою
rрвоgгей;

образоваЕия, науки, просвещения,
развИтию куJътуры и искусства,
культурньD(
воспитанЕя лиrIности, формирование и распространение

-

теац)ального искусства;
содействие воспитаflию пош)астающего покопеЕЕя средствап,lи

-

развипле

-

театра5

как вида

искусства;

црпагандасценЕЕIескогоискусства;

- поr.оIщ в подготовке кадров шя сферы культуры и искусства;
- )rЕ[ЕIшение мФIцУнародньD( связей в сфере кудьтуры и искусства Учрежлеяия
22 tlршrrетом дейьльноспл Учрежления явJIяется деятельностьУчрепцения,

в сфере

целей созданЕя
цrБтуры и искусства, направленная Еа достпжение
пункте 2,1, настоящего
LЗ- Fлп реализации-о.*о"""о целей Учрещдения, уI(aзilшых в
Российской
Устава, Учрежление ocyrrlecтBjшIeт в установлеЕном законодатеJIьством
lМсраттrти порядке следrющ{е основные ви,ФI деятеJIьIIости:
ПРОГРаIчrм всех жанров дJIя всех
- щшlотовКа и прокаТ спектаклей, коIrцертов, концертньD(
и гастроJIях, в том
категориЙ насепениЯ на основнОй сцене, а также Еа выездах

шрасIшD(
йrе в зарУбежом, реализilЦш билетов на Ук.Ванные мероприятия;
конференций, гастролей
- оp2шзаIця и проведецие фестиваrrей, KoнKylrcoB, выставок,
и
испоJIнителей;
и зарубЪпffiьD( творческих коjIлективов
рЬ.r*,
процессов, мероприятий,
- орпruизациJI репетиIионного и учебно-творческого
коJIпектива;
сшо*твУrощих повышеЕию испоJшитеJъского мастерстватворческого
Об}лтение актерскому
- щюв€дение стажировок ведущими мастерап4и и деятеJIями театра,
ЕI€рсгву;
при театре;
и осуществпение деятеJьности творческю( мастерсшж
- ссilще
.оFщЗацияипроведеЕиемеропрпятЙдJIядосУгаЕаселения(тематическиеВечера'
_

Еrб-.

цо иЕтересам, презентации);

-

п(rстаЕовка сценшIескЕх эффекгов

с

использовaшием
профессионаJIьньD(
ЕроIsr(шческId( средств, организаIшя и проведение фейерверков;
_ реашзация билетов на проводимые мероприятияв сфере искусства и культуры;
- оrilтгlflрlя и проведение меропр*тятцft по эстgтическому воспитанию и обучению
ЕсrЕппя пуtем функционирования театр.лльньD( студий;
-JFEше в реaUIизации государственньD( и иньD( кУльтУрIIьD( процра}чrм и цроектоВ;
_ ш>
IIркат и реаJIизация TeaTpaJIbHbD( костюмов, обуви, оборудования, реквизитаэ
Ощфорш, гримерньrх, постижерньD( LI иньD( принадлежностей;

L4_ Ущеждение вправе осуществJIять иные виды деятельности, не явJuпощЕеся
orllпI.raи видtlпdи деятеJьности, лиць постольку, поскольку это сJIужит достижениЮ
пЁ, рqш которьD( оно создано, и соответствующие указанным цеJlям, а именно:
_ GшЕе
усJtуг работникам творческих профессий по предоставjIению информfiIии о
йпrвв вакадrсий и предложений дш rIасмя в проектах, реапизуемьгх творческими
ОrШаЩfrt{И, И ПРеДСТаВЛеНИе Ж ИЕТеРеСОВ В ДаННЬD( ОРГаНИЗаЦИJD(;
_ rlfп.€вение добровольньu< им)дцественньD( взносов и пожертвований в виде
тЕц
деЕежньD( средств tl иного имущества для ос)дцествления уставной
,тlЕ]ltгвЕосм;
rрsдOсгавление другим организациям

_

п;щiЕ,

и иным

я спектаклей, концертов, ковференuий

участЕикаIчI гра)кданского оборота

.

- цЕlшзацпя сопугствующих услуг, предост.lвjIяемьD( зрителям театра;
_ Е,оювлеЕие и ре€rпизация ауд,Iо-, видео - продукции (кассет, компакт-дtсков) с
'*п'цЕ театрапьньD( и кошIерпIьпс мероприятий;
- сщдаше телепрограмм и lD( размецеЕие в средствil( массовой информачии;
- цшотовкq тирФкироваЕие и реаJшзация информационЕо-спрtlвочнъD( изданий, копий
шгaшlетиапов и фонограrлм, связанньD( с художественно-творческой деятеJьностью

шЕ
_ JrаЕrrзшrия

буфетного обслуlкивания посетителей и работников театра, в том Iшсле

пl!тtm}'Iощая меJIкорозниtIнtш

_ {Еапие

торговJUI;

посредшческой деятельности в области рд}вития театрального творчества;
lý Утещдение не вправе осуществJIять виды деятельности, не предусмотренные
Епltшщд Уставом.
LбУтешгель формирует и угверждает государственное задtшпе для Учреждения в
с основными видаIчlи деятеJIьности Учреждения.
шхЕтствии
LLУчеждение не вправе отк:ваться от выrrоднения государствевного задЕшия.
!! Уlреlкление вправе сверх установленного государственного за,даЕия, а также в
Ец'rfп, определенньD( федерапьньши зzконatN{и, в предепах устzlновленного
щrпrрствсЕIIого задfiIия вьшоJIнять работыо ок€лзывать услуп|, относящиеся к его
BIцaIl{ деЯтельнОСМ, ДЛЯ ЦРаЖДЕЖ И ЮРИДИЧеСКИХ
шнш
llrlЕаЕIти одшх и тех же услуг условиях.

ЛИЦ За IШаТУ И На ОДИЯаКОВЬD(

IIщrr оlтределения указанной платы устанавливается Учредителем.
}fuшъ полrIенные от такой деятельности, и приобретенное за

счет этих доходов

пa5шЕво поступают в сtlп,tостоятеJьвое распоряжение Учрежления.
2J_ 0тдешные виды деятельности могут ос)дцествJIяться }птрех(дением только на
специаJIьньD( ра:}решений (дицензий). Перчень этих видов деятельности
GшЕЕ

гIЁБпЕIýя

законом.

3. Организачия деятельности, права и обязшrности Учреждения

3_t-УтелqДение строИт своИ отношениЯ с юсударСтвенными оргаЁами, юридическими
П{rgчеокими лицаI\{и во всех сферах Еа основе договоров, соглашений, коrrцlактов.

32 Учетrдение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, лпобьпl
дпу1ш условий взаимоотношениЙ с оргаЕизациями, которые не противоречат
lrкrЕодательству Российской Федерации и Ленинградской области и настоящему

Успшу.
3J- Дщ вьшоJшения цели своей деятельности Учреждение имеет пptlвo:
l} пrяпгровать и осуществJIять свою деяIеJьностъ исходя из уставшьD( целеЙ, заДаниЙ
Уасшгеllь, в пределil( видов деятеJъности, предусмотренньж Уставом;
I} осучествJtятъ в отношении зzжрепленЕого за ним ИIчrУIЦеСТВа права владения и
]ш:Фпани{ в пределЕD(, устаIIовлеIIньD( лействуюuшм законодатеJьствОм, В
зшЕтствии с цеJIями своей деятеJъности. Распоряжение этим имущеСтВОМ
Шаtцеше осуществляет по согласованию с СобствеЕником;
Illусгашовленном поряlке совершать разлиtIные сделки, не противоречащ{е УставУ и
t lпцrещеЕные действуюIщIм закоЕодательством;
фрппtовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим лиЦаIчt, ПО

щовJIеIilъБ,l действующим законодательством ценаNl и тарифам;
ý}щелвrять структуру, штаты, нормы, условия оплаты труда работников Учрежления

l Gaхпвстствии с действующим закоItодательством, заданиями Отраслевого орmна и В
lEEEa( средств, вьцелеЕньD( на эти цели.
$ щдватъ представитеJIьства и филиалы, действующие Еа осIIовании уtвержденньD(
щtцешем положений;
Q шуществпятъ другие права, не противоречащие цеJим и видап,l деятельности
Утсцдевия, установленным
1,r_ Учреlкдение обязаrrо

ЕастояшIим Уставом;

:

шп oIBeTcTBeHHocTb в соответствии с законодатеJъством Российской ФедераЦии за
пЕrlшеше договорньD( и расчетньD( обязатепьств;

fuшатъ

своЕх рабопrиков безопасньпли условиями труда и нести ответственность
пlр1шовлешiом поряд(е за ущерб, причлненнъй ш( здоровью и тудоспособности;

fuатьсвoeвpeменнoивпoлнoмoбъeмeBьшпaтypaбoтникаrrlзаpaбoтlroЙплaтьI'

пйошrrъrх

налоговьD( отчислений, взносов и иньD( выIшат;

Цrщесвлятъ стрд(овalние государстВенного ИIуfУIЦеСТВа, а также JIиIIное стр:D(ование
ffчшков в пордд(е и в сJ{)цмх, предусмотренIIьD( зtlконодатеJIьством Российской

frmацпи;
qrщесвrlrгь деrгельность в соответствии с
Успшом;

.З'lfЕгвлять
ппЕеЕиеМ

действуюшцлм законодательством и

в соответствии с государственными заданиями деятеJБность, связанную с

работ, окваниеМ усJIуг, относящID(ся К его основным

видrlп4

mпспьшост!{;
Grв]Iять и исполЕlIть плаЕ финансово-хозяйственной деягельности;

результатФ( своей деятельности органап,I
щ}дrрственной власти Ленинградской области и иным лицам в соответствии с
цЕOrЕтель9твом Российской Федерацлм и об испо.гьзовании закрепленного за ним

rлtlпlсIявлrть информаrlию о

luсrп!рсгвенного имущества;
rrЕFставлять сведения об имуществе, приобретенныI1,1 за счет средств, пол)леЕНЬD( ОТ
ащýтцей дохоД деятельноСти, В оргzlн исполнительный властrа Лепинградской
furп, осуществJIяющrй ведение реестра государственного областного имущества

Мрадской

области;

сrоrьзомть по назначеЕию переданное Уцеждению имущество и

щщость;

обеспеT ивать его

ошшовнвать с Учредителем совершение крупных сделок, с )цетом которьD( ДIя

Утсцдешя

возникают или могут возникнуIь обязательства в ра:lмере, превышающем
деЕех(ньf,х средств, находяIщD<ся в распоряжепии Учреждения, и стоимости его
ц,Jrщества, )дитываемого на отдеJIьЕом бапансе.

qpо{r

лиц и Учрежления совершать
trорядке, установленном зzконодательством Российской Федерации и
щ:ч,гтщ\{ Уставом.
-]Гшщш. заинтересованными в совершении Учрежлением тех иJIи rлrьп< действий, в том
щlгЕ c.]ejloк с другими организilIиями или цражданаN{и, признаются руководитель
:mьй заместитель руководитеJuI, заместитель руководителя) УчреждениrI, а также
:ттililrп,"_ L\одлцее
в состав органов управления Учрежлением, в том числе лицо,
шryшесте.I,Iющее на основании довереЕности полномочия указанных лиц, если эти
т!пlггlт со€тояI
с оргЕlнизациrlми иJIи цражданаN{и, с которыми совершzlются сдеJIка или
mпmвле зействия, в трудовьD( отношениях, явJIяются участниками, кредиторtlь{и этих
л_mгшffiацдй либо состоят с этими гражданами в близких родственньD( отношеЕил( иJIи
шхпшвJ:ея кредиторап,rи этю( грФкдан. При этом указанные организации илй |раждаЕе
шlJппЕltrтся поставщикап{и товаров (уоryг) для Учреждения, крупными потребителями
_щry:. оказываемьD( Учреждением, владеют имуществом, которое поJIностью иJIи
чвл:ЕчЕо образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,
шrш 5етrrlии конфликта интересов заинтересованньIх

IшЁ"ттF

в

шшý]]ЕрfrкеIrЕя имуществом Учреждения;

в вьшоjIнении региоЕztльньD( програп,lм Ленинградской области, а также
шпfшзт,всlларствеIIньIх прогрalп,lм, соответствуюuих профилю Учреждения, в объеме
ш[lпцJшЕзеuIемого для этого финансирования;
пr}rшштвJulть мероприятия по rражданской обороне и мобилизационной подготовке в

rг,qшý:90вать

ýIпIзgтствии с действующим законодательством Российской Федерадии;
шfrадпещзать условия дJrя проведеЕия органаil{и или организациями, уполЕомоченными
цеш:раъшш зi!конодательством, областньшrли законап,lи иJIи Правительством
-]lГшвшрлской области, проверок деятельности УчрежденаЕ, а шкже использовtlния по
mтr.mпiчЕЕЕю pl сохранЕости переданного Учрежденшо имущества Собственника,
щЕi]ш-]ставJIягь }цоJIномоченным государствеЕными оргаяами Jt}lца.м з8пряrпдgпgц5lg
_щq{еЕты и информачию, а также обеспе.плвать указанЕым лицап{ и иЕым лицЕlм в
liштзетgтвЕи с действуюццм закоЕодатеjIьством право беспрепятственного доступа в
Утrеш:евие дuI ознакомления с Jпобьпdи документalми УчреждеЕия дJIя осуществлениJI
]шIшв€рок

его деятеJIьности.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

д - IicToшKar,пr формирования им)пцества Учреждения явJlяются:
щш]Еество, переданное Учреждению Учрелителем ;

тфсп:-rги из областного бюджета на вьшошlение Учрежлением государственного

]rF,rтriз-яq:

щедства вьцеJuIемые целевым ЕазначеЕием в соответствии с целевыми программами;
Jг,Еа-зL от приносящей доходы деятельности;
:шы Е IIожертвования российских и иностранньтх юридrчеоких и физическю( пиц;
г*ъ]tз ЕсточЕики, не зiшрещенные законодательством Российской Ф9дерации.
д - Iъгlrцество Учреждения нtлходится в собственности Ленинградской области,
r-еwЕтся на сап{остоятельном бшаrrсе Учреждения и закреплено за Еим на праве
;дзеtrатЕвЕого управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществJuIет в
:реJе]ах, устtlновленньD( законом, в соответствии с цеJLями своей деятеJIьности и
д

j. Земе-тьньй участок, необход.tмый для выполнения Учреждением своих устiшных

}Е,ддч- шредостalвJulется

д 4_

ему Еа праве постоянного (бессрочного) пользовulЕия.

(}шансовое обеспечение выполнения государственного задания Уlреждением

;Е}trцествлJIется в виде субсидий из областного бюджета.

4tý

ФпшшЕсовое обеспечение вьlполнения государственного задания осуществJlяется с

!хiсходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
закреплеЕнъD( за Учреждением учредителем.
Ш шшryчаs сдаи в ареЕду с согласиjI учредитеJuI недвижимого имущества и особо
lmrro двшкимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или
qшШпtтешого Учрежлением за счет средств, вьцеленньIх elvry учредителем на
щшSрстевяе такого им)дцества, финансовое обеспечение содержаниrI такого

5lW

шшщЕшq

пF@rrsа утедrтелем

фй

не осуществJIяется.

Фп-навсовое обеспечение осуществления Учреждением

щffiIв}rющих

поrпrоплочий

отраслевьD( органов государственной власти Ленингралской области

Iш пЕшIЕенrпо публичньrх обязательств осуществJlяется в порядке, установленном

ЩIЕБством

Ленингр4дской области.
4*m }"ще:ддение осуществJIяет операции

с поступzuощими ему в соответствии с
,шImtтгtrЕjтьством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
Фшщшщше в территориапьном органе Федершlьного к{lзначейства илш финансовом
дшmщ Лсчтrтнгралской области в соответствии с положенЕями БюджЕгного кодекса
Мспой Федерации.
Шцрщше осуществJIяет

операции по расходованию бюд}кетньrх средств в
дшпшштЕтвЕи с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюдкетным Кодексом

Мской

Федерации

4,il" }-чещrение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
вмуществом, закрепленным за ним собственником иJIи приобретенньвл
.ш!шдьш
за счет средств, вьIделепньD( ему собственником на приобретение тaкого
Уaщем
п_ Етв4 атакже недвижимым имуществом.
{Мшпд Еа,\одяпшмся на праве оперативного управлеЕия имуществом Учреждение
гт".
распоряжаться сililIостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим

Уiшшшс

ТШryспцеше вправе осуществJIять приносflцrю доходы деятельность лишь постольку,

.rдмlгьч, эю сJryжит достижению целей, ради

KoTopbD( оно создано, и
щЕтGIвуюцую этим цеJIям, при условии, что TaKаlI деятельность yкitзalla в Уставе.
,Шhшшпщц поJIученЕые от такой деятельности, и приобрЕтенное за счет этих доходов
поступtlют в сzлN,Iостоятельное распоряжение Учрежления.
щтво
*_9- Утю:lцение вправе с согласия Собственника передавать Еекоммерческим
@пшщащд{ в качестве их учредрlтеJIя или участника денежные средства (если иное
ш IrETzxпoBJIeEo условиями их предоставления) и иное имущество, за искJIюченЕем
шшшfiо цеЕЕого движимого имуществ4 закреIщенного за Еим Собственником иJIи
щшЯрслешого УчрежлеЕием за счет средств, вьцелеЕньD( ему собственником на
щшСрспеше такого имущества а также недвижимого имущества.
Ш дщ.чаяt Е порядке, предусмотренных фелершrъньп,rи закопаN,Iи, Учреждение вправе
шгIъ указанное иDIуIцесIво в уставньй (складочньй) кагпrтатl хозяйственньп<
fugлз ЕJIи иЕым образом передавать им это имущество в качестве.их }лтредитеJIя иJш

lшlrш(а-

4-Iш- кр}"шая сделка может быть совершена УчреждеЕием только
@шщЕя Учредителя.

с предварительного

Шт_,шшой сде.тдсой признается сделка или Еесколько взtммосвязанньD( сделок, связаннм
s шпорФN(ением денежными средствЕIJчIи, отчуждением иного Ем)лцества (которьп,л в

федеральЕым законом Учрехчение вправе распоряжаться
slflcTotTe.lbHo), а такхе с передачей такого имущества в пользование иJтЕ в залог при
Fшвшп, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
шryшgrм превышает l0 процентов бшrансовой стоимости zктивов Учреждения,

ФпчЕтствии с

щцрсЕrяемой по даЕным его б5о<галтерской отчетности на последнюю отчетнУю датУ.

Утеждение не вправе рzлa}мещать денежные средства на депозитах в кредитIlьD(
а также совершать сделки с ценными буrлага:r,rи, есJIи иное не
ц€+"смоцено федеральными зЕжонап{и.
Ц i]- В сл)лае если змнтересовzlнное лицо имеет змнтересованность в сделке,
Д Il Х.

ttrгаЕЕзациях,

зтшровоЙ котороЙ явJI,Iется или нап{еревается быгь Учреждение, а также в случае иного

лýlФтЕворечия интересов ука}Еlнного лица

и У"р.*деr"я в отношении существующей

т"тF пре,Iшолагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

Д

ij, }'чреждение

отвечает по своим обязательстваNf всем нalходящимся у Еего на праве

шIIФtrIЕвЕого управления имуществом

как зaжрепленным за ним собственником

шd}щIествq TzlK и приобретеяным за счет доходов, поJryченЕьD( от приносящей доход
JEEе-f,bEocTй, за искJIючением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
}'чрнкrешrем собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за
.жI вьтi]€ленных собсrэенником имущества средств, а также недвижимого им)дцества.

iдб;гвенник им)пцества Учреждения не несет ответственности по
Тчtешеrшя.

обязательстваIчI

Д _Л. Права Учрешдения на объекты интеJIлектуальной собственности, созданные в
]шцассе его деятеJIьности, реryлируются законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учрежлением

_

:'

-тпT

К исшпо.п.tтельпой компетенции Учредrтеrrя относятся сJIедуюцц,Iе вопросы:
Fпяg, реоргаIilваIця, Езменение типа и JIиквидлц,Iя Утехqдешrя;

}тв€рх(дение Устава, а также внесениrI изменений в Устав Учрехсдения по
:lfrl,гJВсоваЕию с
Ленинцрадским областньпrл комитетом по управлеIIию
:тцт"JФственным имуществом ;
_"
фрмирование и утверri1дение государственного задания для Учреждения;
,4 1,стаЕовление порядка определения платы за работы, усJгуги окtr}ьrRаемые
iщlýLlеЕIrем сверх устаЕовлеЕного государственЕого задаЕия, а также в слrIаях,
ImшFеJе-IенЕьD( федершьньши зzlконами, в пределах установленного государствеЕного
ъЕ,тmЕ]вq;

f

в ареIцу неlрижимого имущества и особо ценного движимого
!шry,лшесгва закреплеЕного за Учрелqдением иJIи приобретенного Учрежлением за счет
щш,ffсгв, вылеленньIх ему учредителем на приобретение такого имущества;
,г :шшJепеЕие видов особо ценного имущества Учеждения;
,о[IреJеrение перечня особо ценного движимого имущества на основании видов
rсшбо щеЕного имущества;
S^ ;;астасование крупньrх сделок Учрежления по согласованию с Собственником;
Д' ,}J,г-,пасование Учреждению передаtм IIекоммерческим оргalЕизациям в качестве их
}qк,штеля или участника денежЕые средства (если иное не установлено условиями их
щщдоgтае.lения) и иное имущество по согласоваЕпю с Собственником;
: l'' о:обрение сделки в случае конф.гшкта интересов по согласованию с
схэ:--IасоваIIие сдачи

С.Збствея-ником;

_:" Tpвmtaeт решения об одобрении сделок с )лIастием Учреждения, в совершении

пштЕ_ЕlЕiD(

Емеется заинтересовЕlнностъ,

: : {.1Фгределение порядка состtвления и утверждения плана финшtсово-хозяйствеtшой
&п]гgБЕости Учреждения в соответствии с требованиями, устtlновленными

!tШтг:тастерством финансов

:*,

Российской Федерации;

ошределение порядка составления

и

утверждениrI отчета

о

результатах

.шпеъЕости Учрежления й об использовании закреплеЕного за
:аЕ_аrЕрgгвЕнного имущества Ленинградской области;
-3 , шсlшествление контроJIя за деятельностью Учреждения;

ними

ШtШi

ушавовление соответствиrI расходования денежньD( средств
и использовilния иного

шWщrгва УчрежденИя цеJUIм, предусмотренным
настояпц{м уставом;
ш[5l вг-тпочение по согласованию
с комитетом
Ленинградской

Wщеше
fl]tffil

финансов

трудового договора с руководитепем Учреждения;

области и

уЕтаЕовлеЕие предельно допустимых значений просроченной
кред{торской

]шшIIтRFтвости

Учреждения,
превышение
которого
влечет расторжеЕие
трудового
ШIШшOFа с руководителем Учрсждения по
инициативе
-_работодатеJIя в соответствии с

--"'*l[рршпл кодексом Российской Федерации,
ýtr Ьrоводителем Учреждения явJUIется художественный
руководитель-директор
цJJ],]шЕе - Руководитель), которьй
и освобождается от дол}шlости

wqшшшге,тем

wЩЯ

в

соответствии

ВО В3€lИМООШlошениrrх
,дmвrrвя тrьно вьцаваемой
на то

с

"*"uru*aязаконодатепьством.
действующим
Руководите.гь

с третъими лицами

действуrот от имени учрех<дения
lfu
довереЕности.
fr'ý ГЦmа И ОбЯЗаННОСТИ РУКОВОдитеJш, а также
основаЕия дJuI расторженшI трудовьп<
шмЕй
с Еим устаIIавливtlются лействующим законодательством,

W,m,пщд Е зilкJIюченным с Руководителем
трудовым договором.

ý4 Ж поlшетеtщпи Руководттй
щlппщщ{ вопросам:

настоящим

относится единоJIиtIное пршUIтие
решешrй по

*'пlптlillртевие перспективной
производственно-творческой прогрalммы с
rIeToM ycTaBHbD(
Й,ЕгтеIъности и других процрzlп{м
рt}звития Теаrрq а тiкже текущID( и оперативньD(
_

ImaIIoB проката репертуара и концерпIьD(
щtrеШе
программ Театра, мест и сроков
гастролей коJUIектива Театра;
щIiЕЕя
- щаOшка кадровой поJмтики Театра и
угверх(дение штатного распис:шЕrI и
щщ",шшjЕрщ
Учреждения;

* щшорfiЕ(еш{е
денежными средствами
*

шlщеFЯе

и иltуIцеством Учреждения

в поряще,

всеХ

видоВ грашд:lнскО-правовьD( договороВ
от имени Учреждения;
- ЕllЕЕеЕПе ТРУДОВЬПr ДОГОВОРОВ И ID(
РаСТОРЖеНИ"lОР""* на рабоry и )ъоJIьнение) со
м
@оrшrкаIлш Утетqдения;
_ шшmЕЕеше в соответств* с трудовым
*жонодатеJьством мер дисцшшинарного
,m.m*пшт Е пооIцрения по отношению
к работник* Уrrрa*д"**;
-feнEe оТчетов Ут.жд""""' цреДУсМоЦ)еIIньD(
лействУlопцпл законодательством;
_ ппlпl]лшппсь
фrшапсовьпс дочментов;
_ ;влпmF довереIшостей, в слrIая(,
предусмотренньD( зiконодатеJъством,
открьmие
тйfiЕ*rк стrеToB Учреждения;

_

}шЕrцеше производственно-фин:шсовьD( IUIilHoB,
}чаьтешю, обязательньD( дIя всех работлшrков;

ш,

-

издаЕие приказов и распоряженlй

ющюсы ржоводства фштансово-хозяйствеrтной
деягеrьIIо9ти У9решдепия;
'й*шЕе]еше художествеrшой и реперryарной по.rмтикл театра перспективньD( и
тЕшщt Iюрческих плilнов театра и всех осущесIвJUIемьD(
театром йй;оро.*о",
_
,Е

,Wgгrýе

рrrлош( },сгавЕьD( целей и задач;

- фФЁФОВftИе

ПОСТаНОВОtIНЬD(
ЦРУпп феiк.rссер-постtlновпцлк, художник-пост€lновщик,
m_ФГЕ ЕIеЕы постановочньпс бригад) ;

_ щrлЕе

к публичному исполнению IIoBbD(, капитaшьно
возобновляемъD( постаЕовок и
црграшд, сшпие спеlсаклей, концертIIьD( программ с
репертуара;
JгхlФцдеЕие расцределения ролей в HoBbD( wм капитаJIьно
возобповляемьпк

пmmтрgrгяъЦ

-

М'..mOBxEж;

- ппi@пщЕие вводов исполнителей в спеrсашlя<
текуIцею репертуара;

е репетш{ионного и творческого процессов
- fuщqровашле актерского состава театра;
- тЕ[п!Imгrяе пьес к постalновке;

*щ!L'гFеше эскизоВ, MzlкeToB, материаJъного оформлениrI новьD( постtlновок;
* шЕущЕстIýUIет иные функции, предусмотренные зtконодательством Росскйской

ftщшщш

и Ленинградской области, вьIтекающие из Еастоящего Устава.
б. Филиалы и предстЕtвительства Учреждения

{&,Ш

!'чэецдение по согласовaшию

,щщ[ъ

представительства.

с

Учредителем может создавать филиалы и

й,3 [IшлотеЕия о

фиrл.Iапах и представительствах, а также изменеЕия и дополнепия
,шшf, шдожешай
утверждzlются Руководителем Учреждения по согласовЕlнию с
Wtршщr,а:ем.
йý" Шfuцшество филиалов и представительств )цитывается на их балансе, явJlяющемся
баплrса Учреждения.
й.JШ }mвОдштеш филиалов и представительств назЕачаются на должность и
МШПДаются от должности Руководителем Учреждения по согласованию с

шш

W,Wщrg:ем.

йs' фтоводrгопr фи-гп,rапов и представительств надеJUIются
лЩlтm Еа основании доверенности, вьцанной им Руководителем

полномоlIиями и
Учреждения. При

щd5вfiЕеFЕи ID( от должности действие довереЕности прекращается.
ЙЙ Ущетотение несет ответственность за деятельIIость созданньж фипиалов и
тт?пптрпЕт€:ъств.

7. Изменение типа, реорганизация и Jп{квидация У.треждения

TJ!, fhrенение типа и ликвLIдация Учреждения осуществJIяется в соответствии с

ршЕеЕЕем ПравитеJьства Ленинградской области.
Fвшргашзация Уцреждения осуществJIяется в соответствии с распоряжением
шhш-:еъства Ленинградской области или по решению суда в порядке, устtlновленном
в таrа-тьством Российской Федерации.
]
Т
ШЦrпшепеЕие тЕпа Учреждения не явJIяется его реоргаЕизацией.
fliLrт*rевение типа Учреждения в цеJIях создаЕиrI автономного
}лrрех(Дения
Lшщ!щЕýтвтIrlется либо по инициативе, либо с согласия Учреждения в поря,ще,
]щФLтеЕЕом законодательством Российской Федерачии.
"5, УЧРеЩеЕие считается реоргiшизованным, за искIIючением случаев реоргaнизации
П {'шрlе црвсоед{нения, с момента государственной регистрации вновь вознlжrпей
шшlmlацш

(организаций).

в

к

гщш реорганизации Учрещдеrrия
нему другого
форме присоединения
]:iryЕпIЕшя первое из них сшflается реорг:lнизованным с момента внесения в Единьй
шltщщггвешъй
реестр юридическшх лиц записи о прекращении деятеJIьности
оргаrшазации,
чпmцрдп-Fешой
",4' Дегге;ьность Учреждения прекращается на основalнI4и распорfiкеЕия
ШЩлеъства Ленинградской обласм или по решению суда в порядке, установленном
пш,m,iдатетъством Российской Федерации.
"ý лшшдаия Учреждения влечет прекращение его деяtельносmл без перехода црав и
fuостей
в порддке прчlвопреемства к другим лицаilil.
*й
оgгавтrмеся после удовлетворения требований кредLIторов денежные средства, а
mЩч f,ругое имущество Учреждения передаются Собственнику, если иное не
ЩщtaотреЕо деЙствующим законодательством. Исклютп,tтельные права
lшщеlшекryiuБнiш собственность), принадле}кацце Учрецдению Еа момент
mmijrщтяrrЕЕ, переходят к Собственнику.

l0

Уцс,

ешя сrпrтается завершенной, а Учреждение - црекратившим
п(юле внесенЕя соответствуIощей зtшиси в Еданъй

рG€стр юрцмческих лиц.

'пrff!пlЕЕ

п реоргЕlнизац}rи Учреждения, увольняемым работникаlr,t
прalв и интересов в соответствии с законодатеJIьством

dпqдсше ю(

Учре:пиения все документы (управлеЕческие, финансовоiryшащ
по JIЕIIЕому составу и

другие) передаются в установленном порядке

Щ

ryсцащеЕии деятеJБности Уgреждения все документы передtlются

в

архив в поряIке, установленном законодательством Российской
8. Закшоцлтельные положенЕя

шпщя

п дополненпя к настоящему Уставу уtвер)rцаются Учредителем по
с Ленипцрадским областным комитетом по управлению
имуществом и подлежат регистрации
РоссIйской Федерачии.

в поряже,

установленном
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