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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Государственное областное учреждение культуры «Мурманская областная
филармония» переименовано в государственное областное автономное учреждение
культуры "Мурманская областная филармония" в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации от 08.05.2010 NQ83 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и другими нормативными
актами Российской Федерации и Мурманской области.

1.2.0фициальное полное наименование Автономного учреждения: государственное
областное автономное учреждение культуры «Мурманская областная филармония».

Официальное сокращенное наименование государственного областного автономного
учреждения: ГОАУК "МОФ"(далее-Учреждение)

1.3.Учреждение создано на основании распоряжения Правительства Мурманской
области от 20.12.2011 NQ497-РП «О создании государственных автономных учреждений
культуры Мурманской области путем изменения типа существующих государственных
областных учреждений культуры» путем изменения типа государственного областного
учреждения культуры «Мурманская областная филармония», созданного на основании
решения Исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов
от 12.03.1975 N2 129.

Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей государственного
областного учреждения культуры «Мурманская областная филармония».

1.4.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Мурманская
область.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре и
искусству Мурманской области.

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения осуществляет Комитет по культуре и искусству Мурманской области (далее-
Учредитель), полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Министерство имущественных отношений Мурманской области (далее - Собственник).

Юридический адрес Учредителя: ул. С. Перовской, д. 3, г. Мурманск, 183038; тел.
(8152) 477378, факс (8152) 476379, e-mail: kultura@com.m.

Юридический адрес Учреждения: ул.СЛеровскоЙ, д.3, г.Мурманск, 183038, тел.
(8152) 456679, факс 456268, e-mail:murman-concert@mail.ru.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках Российской Федерации
штампы, бланки со своим наименованием, печать установленного образца.

1.6.Учреждение является некоммерческой организацией, автономным учреждением.
1.7.Уреждение от своего имени приобретает имущественные инеимущественные

права и несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.8.Учреждение не отвечает по обязательствам государства, а также исполнительных
органов государственной власти.

1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного ДВИЖимогоимущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества.

Собственник и Учредитель не несут ответственности по обязательствам Учреждения.
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1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N!!83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений , Федеральным законом от 03.11.2006 N!!174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и другими нормативными актами Российской Федерации и Мурманской
области, а также настоящим Уставом.

1.11. Учреждение вправе создавать совещательные органы в соответствии с целями и
видами деятельности. Компетенция, порядок формирования их деятельности, состав и
сроки полномочий совещательных органов утверждаются руководителем Учреждения.

1.12.Учреждение вправе открывать счета в кредитных учреждениях.
1.13. Учреждение с согласия Учредителя и Наблюдательного совета вправе создавать

филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также выступать учредителем (участником) юридических лиц.

Раздел З, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.l.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными согласно законодательству Мурманской области,
настоящему Уставу, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

2.2Лре.::ruетом деятельности Автономного учреждения является профессиональная
концертная деягельность.

2.з.цеThЮ деятельности Учреждения является формирование и удовлетворение
духовных потребностей слушателей (зрителей) в музыкальном, чтецком,
хореографическом искусстве, сохранение, создание, распространение, развитие и освоение
мировых и национальных культурных ценностей в сфере музыкального исполнительства.
Организация н проведение концертно-зрелищных мероприятий, в т.ч. на платной основе с
привлечением профессиональных творческих коллективов и исполнителей, а также лучших
представителей самодеятельных коллективов художественного творчества с целью
наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава Учреждение
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
следующие виды деятельности:

2.4.1.0сновные виды деятельности:
-организация и проведение концертной деятельности на территории Мурманской

области, на территории России и за рубежом, а именно:
-организация и проведение гастрольной деятельности собственных и приглашенных

коллективов и исполнителей на территории Мурманской области, за ее пределами на
территории России и за рубежом;

-участие в организации и проведении концертно-театрализованных представлениях и
фестивалях;

-организация и проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, смотров
профессионального и самодеятельного искусства, дней культуры и других крупных
культурных акций, а также направление собственных коллективы и исполнителей для
участия в аналогичных мероприятиях;

-организация и проведение просветительской деятельности (лекции- концерты) для
детей и взрослых;

3



-организацвя и проведение концертов оркестров: симфонических, народных, джазовых с
участием солвстов-инсгрументалистов, вокалистов, чтецов, танцевальных академических
коллективов:

-организапвя деятельности виртуального зрительного зала
-реализагшя билетов на указанные мероприятия.

2.4.2.Нные виды деятельности:
-проведение мастер-классов;
-представление организациям и физическим лицам на договорной основе сценических

площадок :::1Я проведения гастролей, культурно-досуговых мероприятий, театрально-
зрелищных, участие в совместных про ведениях указанных мероприятий;

-подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных, рекламных
мероприятий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-
творческой леятельностью Учреждения при соблюдении прав авторов и исполнителей в
соответстввп с законодательством об авторских и смежных правах;

-деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств;
-ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов;

-организапня и проведение выставок и выставок-продаж предметов искусств и прочих
предметов;
-организапия и про ведение ярмарок;
-организагшя работ ресторанов, кафе, столовых, буфета в целях обслуживания зрителей и
улучшения леятельности Учреждения;
-представленне имущество в долгосрочную и краткосрочную аренду (в прокат), при этом

Учреждение вправе предоставить во временное пользование на долгосрочной основе, как
безвозмездно, так и по льготным ставкам арендной платы иное движимое имущество,
недвижимое имущество, как закрепленное за Учреждением Учредителем, так и
приобретенное за счет средств, выделенных на эти цели Учредителем или приобретенным
за счет собственных средств социально ориентированным некоммерческим организациям;

-организапия продажи про грамм, буклетов.
Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.

Культурные международные связи являются составной частью работы Учреждения и
осуществляются на основе централизованного планирования и организац~и культурного
обмена с зарубежными странами, а так же путем заключения прямых договоров с
зарубежными партнерами: концертными организациями, культурными центрами,
общественными организациями, исполнителями.

2.5.Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, указанным в п.2.4.1. настоящего Устава для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг и работ
условиях.

2.7. Указанная деятельность осуществляется с предоставлением льгот для отдельных
категорий пользователей (инвалиды, дети дошкольного возраста, учащиеся и т.д.), с учетом
финансовых, материально-технических и организационных возможностей Учреждения.

2.8. Доходы, полученные от деятельности, указанной в п.2.4.1, п. 2.4.2, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
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распоряжевке Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации z:~lурманской области.

2.9. Указаввые виды деятельности в настоящем Уставе являются исчерпывающими.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, непредусмотренные

настоящим Уставом.
2.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (указанные в пункте

2.4.2.), не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это
лужит достижению целей, ради которых оно создано и соответствуют указанным целям.

2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения

момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока
его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Имуrз:ество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, пре.::оставляется ему Собственником на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

3.3.УЧреж.::!.ение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и
видов деятельности, предусмотренных в настоящем Уставе.

3.4.НеДВillКИМоеимущество, закрепленное за Учреждением или при обретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в установленном порядке.

3.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении указанного
имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

3.6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на
праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не
допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с
нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и
капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

3.7 Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем,
или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться. самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

3.9. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного
совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым



з соответстваи с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе
;>аспоряжагьe:gсамостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
дередаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов

чреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную лагу, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной
сделки.

3.10. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного
противоречпя интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или
предполагаез..•юй сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

3.11. Учре-ждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области
:редствами бюджета Мурманской области через лицевые счета, открываемые в органах

Федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.12. Собственник имущества, вправе изъять излишнее, закрепленное за Учреждением

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по
своему усмотрению в установленном законодательством порядке.

3.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета;
- имущество. закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
- доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- имущество . персданное Учреждению в качестве дара, пожертвования или по наследству;
-иные источвики , не запрещенные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.

3.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Мурманской области.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем (Собственником) или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа
государственной власти Мурманской области по исполнению публичных обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, осуществляется в установленном порядке.
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4.0РГ АНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.Учреждение самостоятельно в осуществлении хозяйственной деятельности,
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой и иной деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области и в соответствии с настоящим Уставом. Учреждение устанавливает свои
отношения с государственными органами, другими организациями и гражданами во всех
сферах на основе договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Учрежленае свободно в выборе форм и предметов договоров и обязательств, а также
любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат
законодательству Российской Федерации, Мурманской области и настоящему Уставу.

4.2. Для выполнения уставных целей, видов и предмета деятельности Учреждение
имсст право: привлекать на договорной основе юридических и физических лиц, оказывать
платные услуги, приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющнхся у него финансовых ресурсов, осуществлять функции заказчика по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения.

Учрежление заключает гражданско-правовые договоры на поставку товаров,
зьшолнение работ и оказание услуг от своего имени в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, планирует свою деятельность и определяет
перспективы развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса
потребителей на работы и услуги. В установленном порядке определяет размер средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения и их поощрение, производственное
я социальное развитие.

Учрежленне имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

4.3. Учреждение обязано:
-соблюлатъ законодательство Российской Федерации и законодательство

Мурманской области, выполнять государственное задание, нести ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области за нарушение договорных и налоговых
обязательств. возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и
других приролных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
безопасности проиэводства, норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счёт
результатов своей хозяйственной деятельности;

-составлятъ план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
требован~ установленнь~и действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области и другими нормативными актами;

-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

-обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии с
установленвыми требованиями;

-нестн ответственность за сохранность документов, хранить и использовать в
установленном порядке документы по личному составу;

-обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-
историческое значение, в архивные фонды в соответствии с установленным перечнем
документов;

-обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая
персональные данные);

-вести статистическую отчетность, а также представлять отчеты о результатах своей
деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области;

-осуществлять ведение оперативного и бухгалтерского учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности и иной деятельности;
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-размезлагъ в сети Интернет отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленноге за ним имущества, в соответствии с перечнем сведений, которые должны
содержаться в отчетах, устанавливаемым законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;

-обеспечиватъ решение задач и проведение мероприятий по гражданской обороне,
~ите насс=ения и территории Мурманской области в пределах полномочий,
установленвых законодательством Российской Федерации и законодательством
~.lурманскоЙобласти;

-обестечввать выполнение мероприятий по энергосбережению и
эвергоэффекгввности в Учреждении;

-обеспечвватъ мероприятия по противопожарной безопасности;
-обеспечввать мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
-обеспечяватъ защиту работников от опасностей, возникающих при ведении

зоенных дейстзвй или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
звтуаций прврогного и техногенного характера;

-опове 3. .•.ь работников об опасностях, возникающих при ведении военных действий
вли вследстзпе этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
лриродного z техногенного характера;

-органиэовывать мероприятия по повышению функциональной устойчивости
Учреждения 3 чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

4.4. за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности, лолжвостные лица Учреждения несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

4.5. Трулевые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, настоящим Уставом и
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
логовором.

4.6. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие
своим трудом 3 его деятельности на основе трудового договора (контракта).

4.7. Учреждение вправе выступать Учредителем (участником) юридических лиц,
имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

4.8. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
зг едеральньnш законами.

4.9. Контроль и ревизию деятельности учреждения осуществляет Учредитель, а
также другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном
законодагельством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской
области и настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и
самоуправления.

5.2. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения,
руководигель Учреждения.

5.3.Руководитель назначается на должность и освобождается от должности в
установленвом порядке Учредителем. Заключение, изменение и прекращение трудового
::юговора с руководителем осуществляется Учредителем.
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5.4. Ззыестители руководителя Учреждения назначаются на должность и
свобождаютса от должности руководителем по согласованию с Учредителем.

5.5.Р~~зо.::(Итель действует на основании законов и иных правовых и нормативных
лкгов РОССЕЙ:~ой Федерации и Мурманской области, настоящего Устава, трудового
гоговора.

5.6. Руксводителъ осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и
лодотчетев в своей деятельности Учредителю.

5.7. Рушводитель организует работу Учреждения и несет персональную
.лвегствеввость перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, сохранность,
_е."1евое всссльзование переданного Учреждению имущества, состояние трудовой
шсцвпливы, безопасные условия труда работников.

5.8. Рукеэоднтелъ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
гействуег з цнтересах Учреждения добросовестно и разумно.5.8. Руководитель
:"чреждеНИh ;; соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
зесёт ответстзевностъ: за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями
бездействнем с_ з том числе в случае утраты имущества Учреждения; за соблюдение норм
схраны трулз, эргономики и техники безопасности в соответствии с действующим
законодательстзом Российской Федерации; за организацию, состояние, достоверность
бухгалтерсксгс учета в Учреждении, своевременное представление ежегодного отчета и
лругой фивевсевой отчетности в соответствующие органы; за просроченную кредиторскую
задолженность Учреждения, превышающую предельно допустимые значения,
установленные Учредителем; в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения z::;:-:m:ой сделки с нарушением требований действующего законодательства
Российской Фелерации и законодательства Мурманской области, независимо от того, была
ла эта сделка првзнана недействительной.

5.9. Руквводитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет
его интересы в государственных органах, организациях, распоряжается имуществом
Учреждения з пределах своей компетенции. Руководитель в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, заключает договора, контракты и другие
соглашения от имени Учреждения, выдает доверенности и открывает лицевые счета.

5.l0.Ру:=:.ово.::(Ительсамостоятельно утверждает структуру Учреждения, определяет
численность, назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает
_ ними трудовые договоры (контракты) в соответствии с трудовым законодательством
Российской Фелерации и другими нормативными актами, содержащими нормы трудового
права. Руководитель устанавливает обязанности и права, определяет ответственность
зпатных работников Учреждения.

5.11.Руководитель организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и
овышению квалификации кадров Учреждения.

5.l2.Руководитель в пределах своей компетенции ведет коллективные переговоры и
заключает коллективные договоры.

5.l3.Руководитель в пределах компетенции осуществляет поощрение работников за
лобросовествый и эффективный труд, требует от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил
знутреннего трудового распорядка Учреждения.

5.l4.Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения

5.l5.Взаимоотношения руководителя и работников, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и
лругими нормативными актами, содержащими нормы трудового права, в том числе
локальнымв нормативными актами.
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ение о филиалах (представительствах), а также изменения и дополнения к
:;-~ утвержлзет руководитель Учреждения в порядке, установленном законодательством
::.JCсийской Фегерации, законодательством Мурманской области и настоящим Уставом.

5.17.Р:'!r30.J;Ители филиалов (представительств) назначаются и освобождаются от
лэлжноств I_' ксводигелем Учреждения и действуют на основании его доверенности.

В доверен зОСТИ отражаются полномочия руководителя филиала (представительства).
5.18.P:---:::'ЗО.J;ИтельУчреждения осуществляет иные функции и обязанности,

=;:eДYCMo~-.тe действующим законодательством Российской Федерации и
зконодательстзом Мурманской области.

5.19.К ~етенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- утверктевне устава Учреждения, внесение в него изменений; - рассмотрение и

=обрение ~~ожений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов
_"чреждения, х открытии и о закрытии его представительств;- реорганизация и ликвидация
:;чреждения.. ~~e изменение его типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

ончагельногс лаквндационных балансов;
- назввчезве и освобождение от должности руководителя Учреждения, заключение,

взменение :z ресторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
согласованвю с курвруюшим сферу деятельности заместителем Губернатора Мурманской
эбпасти и, 3: случаях, предусмотренных законодательством Мурманской области, с
всполнителькыма органами государственной власти Мурманской области;

- рассыстревве и одобрение предложений Учреждения о совершении сделок с
змуществом :·-~ждения в случаях, если в соответствии с законодательством Российской
Федерацви ллк совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

- решевне иных предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области вопросов.

5.20.нШЬ::Ю.JательныЙсовет вправе принимать решения и путем проведения заочного
голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а так же
сделок, в соверззении которых имеется заинтересованность.

5.21. Заселввве наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия
членов наблюлвгельного совета или в форме заочного голосования. При подготовке к
лроведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет: форму
лроведения заседание (совместное присутствие членов наблюдательного совета или

очного голосования), дату, место, время проведения, а в случае проведения заседания в
;юрме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и
лочтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени, повестку дня заседания
нвблюдательного совета, порядок сообщения членам наблюдательного совета членам
звблюдателъвого совета о проведении заседания, перечень информации (материалов),
=-редставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к про ведению заседания,
- порядок ее представления, форму и текст бюллетеня для голосования в случае
дроведення заеелания в форме заочного голосования.

5.22.Сообщение о проведении заседания должно быть вручено не позднее, чем за 10
зей до даты его проведения. Сообщения направляются каждому члену наблюдательного
совета заказвым письмом с уведомлением о вручении или вручаются лично под роспись.

5.2З.при наличии кворума и результатов голосования учитывается представленное в
лвсьменном БИде мнение членов наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по
узажительной причине.

5.24.НаБЛЮ.J;ательныЙсовет создается в составе б членов.
3 состав Наблюдательного совета входят:
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прегставитель Уполномоченного органа - 1 человек;
преглввигель Органа по управлению имуществом - 1 человек;
прелставвтели общественности - 2 человека;
прелставвтели работников Учреждения (на основании решения собрания

r:".J;OBOro i:0 ;:-Х'ТИваУчреждения, принято го большинством голосов от списочного
ссстава учас.- ·'",ОВ собрания) - 2 человека. Срок полномочий наблюдательного совета
...:craвляет ~A.:,лет,
:=rю и ТО:Е: . О может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
_"лОВОДИТе2 _~TOHOMHOГO учреждения (лицо его замещающее, заместитель) не могут

- пъ членама ваблюдательного совета Автономного учреждения и вправе участвовать в
эаседаказк ;;:правом совещательного голоса. Также членами наблюдательного совета

-;- могут быть ~a, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5"25.Уч;ез:::=~~е не вправе выплачивать членам наблюдательного совета

шагражлеаве за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документальне tl~.::твержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе

~~:;ТO совета.
n---'НnЧИЯ члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

сьбе члена наблюдательного совета;
-3 .;::._.;_:~невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих

-язавностей пз сос-тоянию здоровья или по причине его отсутствие вне местонахождения
:'-чреждеНRA:3 гечение четырех месяцев;

-:3 случае при влечения члена наблюдательного совета к уголовной

члена наблюдательного совета, являющегося представителем
сударствевнсго органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть

также прекрелзезы досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по
лредоставлев ;I'.~ указанного государственного органа.

5.28. ~':'Hыe места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью
лв с досроч - .,.N прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок

лолномочий веблюдательного совета.
5.29.Пре=с~,::щтель наблюдательного совета избирается на срок полномочий

звблюдателькаго совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением
лредставитслей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа
лпосов членоз наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета организует
.:-_боту наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и

ганизует веление протокола.
До избрания председателя наблюдательного совета, а так же в случае отсутствия

лредседагеля наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член
звбпюдатеяьного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

5.30.Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий
звблюдатеяьного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
болъшинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, Секретарь
заблюдагельного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета,
зедение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также

существляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о
лроведенив заседания и иные материалы должны быть направлены членам
звблюдательвого совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5.31ЛреJ,ставитель работников Учреждения не может быть избран председателем
наблюдательного совета.

5.32.наб.:noдательныЙ совет в любое время вправе переизбрать своего представителя.
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5.33.Boд::...."'cы,отвосящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть
мотрение других органов Учреждения. По требованию наблюдательного

любего нз его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный
"-информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного

а.
5.34. К 1:::'~етенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) =:;:е=тожений Уполномоченного органа или Руководителя Учреждения о
несевви и:ll(~.::з:пй в устав Автономного учреждения;

2, =;е=rожений Уполномоченного органа или Руководителя Учреждения о
_~.:ЩНИИ :2: лвквнлации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
~J:ставите:::::....--а:

3)~~ожевий Уполномоченного органа или Руководителя Учреждения о
~__рганизa.r::E:Z..!.::н:шквидации Учреждения;

4)::::r;e=.сжениЙ Уполномоченного органа, уполномоченного органа или
:КОВОДИТ-е.::::АУ~~ж.:rения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
Jератнвно~:~~ения;

5)~=i:!Аени:й Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
идвческпх ;~"'3:<"(, В том числе о внесении денежных средств и иного имущества в

:craвный (c.:-"'эчвыЙ) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
Бым образом ,~ТlL\1 юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

h)::;;~ плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
L..,.-е=ставлениюРуководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности

::чреждеlШA к об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
озяйсгвенвэй леягельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8)n;:~___:__j.~IжениЙРуководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
ксторым в соответствии с законодательством Российской Федерации

::чреждение:::о:.:здраве распоряжаться самостоятельно;
9)IJPC=\Jжений Руководителя Учреждения о совершении сделок;
10)-~:е=:::Iожений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении

оторых имеется заинтересованность;
11)п:ре=::;:аженийРуководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в

оторых Автснемное учреждение может открыть банковские счета;
12)во:::;о.:'ов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и

утвержденвк z:.-.::::нторскойорганизации.
5.35. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.34.настоящего

эаздела, Наблюлательный совет дает рекомендации, а Уполномоченный орган Учреждения
лрвнимает по этям вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного
говета и согласования с уполномоченным органом.

5.36. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.35.настоящего Раздела,
наблюдательвый совет автономного учреждения дает заключение, копия которого
заправляется Уполномоченному органу Учреждения. По вопросам, указанным в
:::одпунктах 5 и 11 пункта 5.35.настоящего Раздела, наблюдательный совет автономного
учрежденвя лает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам
~шения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

5.3:-.по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.35. настоящего
Раздела, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
Руководителя.

5.38. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.35.
настояшего раздела, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных
локументов направляются Уполномоченному органу и уполномоченному органу.
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5":=f!_Рекомевдации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11
геяшего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов

=:::::ения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта
,:ю.::rе:ш, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети

--'~B 0-::;:':_::::" ':' числа голосов членов наблюдательного совета
5 ~~_ ?;:;::::ен:непо вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.35. настоящего
';r:::zy;;:=:ся наблюдательным советом в порядке, явленном частями 1 и 2 статьи 17

~E:a N2 174-ФЗ.
""'"·е=аниянаблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не

'% :::: квартал.
о. зелаиве наблюдательного совета созывается его председателем по

!ji - ,~2:LИВе,по требованию Уполномоченного органа, члена наблюдательного
~З1':::;r:-е:IЯ Учреждения.

~_O:::в:::;:~ь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения
:з:;:~ -гельного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и

~""~е_:(аНИЯ_

заселании наблюдательного совета вправе участвовать Руководитель
J-ч:реж=~ ~~ приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут
=вствовать >3 зеселавиа, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
бшего ч:zс .•- ~~DB наблюдательного совета.

5.~5 Ззселание наблюдательного совета является правом очным, если все его
времени и месте его проведения, имеются доказательства надлежащего

аеедании присутствуют более половины членов наблюдательного совета.
наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

лучае отсутствия по уважительной причине на заседании
заблюдаге ,.,,'Z:'~ совета члена наблюдательного совета его мнение может быть
:::;>e;XCTaВ:Ie~~>3 пасьменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения
ззседания •.•:-,2: саределении наличия кворума и результатов голосования. Решения
ааблюдательз -N советом могут приниматься путем проведения заочного голосования.
:-казанный Е ==''О:'оящемпункте порядок не может применяться при принятии решений по
зопросам, прелусмотренным 9 и 1О части 1 статьи 11 Федеральным законом N2 174-ФЗ.

5.-+S.IСz;а;_:u,IЙ член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
лучае равенстве голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.~~nСовещательные органы Учреждения: В Учреждении создается
Художестзенвый совет. Порядок формирования, сроки полномочий и порядок
деятельноста Художественного совета утверждается Руководителем Учреждения.
Художестзев i- ый совет действует на постоянной основе - это коллегиальный
совещательный орган, вырабатывающий рекомендации по формированию репертуарной
политике св шрмонии, по выпуску К публичному исполнению новых концертных
программ.лс другим принципиальным вопросам художественно-творческой
леятельноста филармонии. Количественный и персональный состав Художественного
совета назкзчается приказом Руководителя Учреждения (не менее 5 человек). В состав
Художествеввого совета помимо работников Учреждения могут входить деятели
искусства. представители органов культуры, общественных организаций.
Председагелем Художественного совета назначается заместитель руководителя
Учреждения соответствующим приказом.

вешения
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J.~JАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА

~ение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,
'....:5·.~~::v законодательством Российской Федерации и законодательством

=---::.:ти. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
J':-=z:з:ения,разделения или выделения .

...__; ~ilИе решения о реорганизации и проведение реорганизации
иное не установлено законодательством Мурманской области,

:;;с-=- :е ::$.3 порядке, установленном Правительством Мурманской области. 6.3.
~'.:-;.д-••g-:r;;m Учреждения все документы (управленческие, финансово-

:iЭ3Zt':;-~DE с;: личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
:;:ескому лицу - правопреемнику.
енение типа Учреждения не является его реорганизацией. При

_:-~ждения в его учредительные документы вносятся соответствующие

ПО.1НОУ<.- ,·CJL

евевне типа Учреждения осуществляются в порядке, установленном
Российской Федерации и Мурманской области, на основании

~_==:ьcтвa Мурманской области.
- ..::,,-~.•.еждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,

=y~~;:.: законодательством Российской Федерации и законодательством
.:;;::;;....--ти.

1.;:<I реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым
~~illруется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
:::.::~и.
вюмента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
: дравпению делами Учреждения.

"",·.:7-ационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в
-;:~o~ суде .

.в, ~вания кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
._=~.:..на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации

)~~ :-5.!аСТИ может быть обращено взыскание.
:ЗJ:Ьf:-шество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

крелвторсз, ~ _:::::sжеимущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
южет 5~ обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается

~И,.]~.I~i!Й комиссией Учредителю или иному уполномоченному им органу.
-,~;шликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие

научно-ж • .Lj.."_~ теское значение, документы по личному составу, передаются на
госудвретьезксе хранение в архивные учреждения. Передача и упорядочение

уществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
требовеваязаз архивных органов.

i'i::. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое
~-..-. ~ ....\юмента внесения соответствующей записи в Единый государственный

реестр ~;;';' аческих лиц.
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7~ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
и дополнения в настоящий Устав согласовываются

_ =::е'.•,Jж:Iаются Учредителем и регистрируются в порядке,
lllC:i:iE !Сt:!'fE!чr-:::::::EIiiO:E='''''''''''', ~,..)_,::,,,"e_ThCТВOM Российской Федерации.

~ •....~; .::4 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации
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