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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городское 

объединение парков культуры и отдыха» (далее - Учреждение) создано в 
t 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» путем реорганизации существующего 

муниципального автономного учреждения культуры «Центральный парк 

культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска» в форме 

присоединения на основании постановления Брянской городской 

администрации от 17.03.2015 № 678-п «О реорганизации муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральный парк культуры и отдыха 

имени -1000-летия города Брянска» путем присоединения к нему 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк-музей 

им. А.К. Толстого» и муниципального автономного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха «Юность». 

1.2. Учреждение является универсальным правопреемником 

муниципальных автономных учреждений культуры «Центральный парк 

культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска», «Парк-музей 

им. А.К. Толстого», «Парк культуры и отдыха «Юность». 

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

учреждение культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха»; 

сокращенное наименование: МАУК «Городское объединение парков 

культуры и отдыха». 

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

учреждение. Тип Учреждения - автономное. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 241050, город Брянск, бульвар 
А 

Гагарина, 33. 

1.6. Учреждение имеет структурные подразделения: 

I 
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- Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города 

Брянска (г. Брянск, Советский район, ул. Дуки); 

- Парк-музей им. А.К. Толстого (г. Брянск, Советский район, бульвар 

Гагарина, 33); 

- Парк культуры и отдыха «Юность» (г. Брянск, Володарский район, 

ул. Пушкина, 12); 

- Парк культуры и отдыха железнодорожников (г. Брянск, Фокинский 

район, ул. Дзержинского, 2А); 

- Парк им. А.С. Пушкина (г. Брянск, Бежицкий район, ул. Майской 

Стачки, ул. Комсомольская); 

- Парк культуры и отдыха «Майский» (г. Брянск, Бежицкий район, 

ул. Майской Стачки). 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления города Брянска в сфере культуры, а 

также обеспечения деятельности исполнительного органа местного 

самоуправления города Брянска - Брянской городской администрации в 

области организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры; создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участия в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе 

Брянске; сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности города Брянска, охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории города Брянска; обеспечения условий для 

развития на территории города Брянска физической культуры и массового 

спорта, для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 



спортивных мероприятий города Брянска; создания условий для массового 

отдыха жителей города Брянска и организации обустройства мест 

массового отдыха населения. 

1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«город Брянск». Функции и полномочия учредителя осуществляет Брянская 

городская администрация (далее - «Учредитель»). 

1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Брянск». От имени муниципального образования 

«город Брянск» право собственника имущества Учреждения осуществляет 

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации в пределах своей компетенции. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, ФЗ «Об автономных учреждениях», Гражданским и 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре, другими законами и правовыми актами 

Российской Федерации, Брянской области, органов местного 

самоуправления города Брянска, приказами и распоряжениями Учредителя, 

настоящим Уставом и другими действующими нормативно-правовыми 

актами. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета, открытые в органах федерального казначейства и в 

финансовых организациях, круглую печать со своим наименованием, 

штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке, может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права, заключать договоры, быть 

истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе открывать счета в 

кредитных организациях. 

1.12. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации. 
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1.13. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 

учреждениями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.14. Учреждение не преследует цели получения прибыли от 

основной деятельности, вправе оказывать платные услуги и заниматься 

предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его 

создания. 

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

1.16. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность 

по обязательствам Учреждения. 

Г. 17. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. 

1.18. Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.19. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными 

законами и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

культуры. 

1.20. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано. 

1.21. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 

1.22. Учреждение создается на неограниченный срок. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является культурно-

массовая, физкультурно-оздоровительная деятельность, пропаганда 
? 

экологической культуры, развитие художественного и технического 

творчества, организация досуга и развлечения посетителей. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления города Брянска: 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города Брянска услугами организаций культуры; 

- по созданию условий для развития местного традиционного народ-

ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии йародных художественных промыслов в городе Брянске; 

- по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности города Брянска, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории города Брянска; 

- по обеспечению условий для развития на территории города Брянска 

физической культуры и массового спорта, для проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города 

Брянска; 

- по созданию условий для массового отдыха жителей города Брянска 

и организация обустройства мест массового отдыха населения на 

территории Учреждения; 

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: л 
2.3.1. обеспечение сохранности и целостности историко-

архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов; 

2.3.2. организация мероприятий. 
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2.4. Учреждение выполняет задания, установленные управлением 

культуры Брянской городской администрации - структурным 

подразделением Учредителя (далее - управление культуры), в соответствии 

с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 

деятельности. 

Условия и порядок формирования муниципального задания, и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

управлением культуры в соответствии с установленными правилами. 

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Брянска. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.7. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения, перечень которых определяется управлением культуры, 

осуществляется за счет субсидий из бюджета города Брянска. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах (уставе). 

2.9. К иной, приносящей доход деятельности, не являющейся 

основными видами деятельности, но служащей достижению целей, ради 

которых Учреждение создано, и соответствующее указанным целям, 

помимо деятельности, указанной в п. 2.3. настоящего Устава, относятся: 

2.9.1. организация работы парковых аттракционов больших и малых форм; 

2.9.2. организация досуга различных групп населения; 
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2.9.3. организация и проведение различных по форме и тематике 

культурно-массовых и иных мероприятий: праздников, представлений, 

фестивалей, конкурсов, смотров, концертов, вечеров отдыха, танцевальных 

и других вечеров, гражданских и семейных обрядов, встреч, спектаклей, 

экскурсий, игровых, развлекательных программ и других культурно-

досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий 

и граждан, а также осуществление совместных проектов и программ, в 

соответствии с заключенными договорами; 

2.9.4. обеспечение условий для проведения спортивных кроссов, 

выступлений, эстафет, физкультурно-массовых соревнований для 

вовлечения населения, в том числе молодежи и подростков, в массовые 

занятия физической культурой и спортом; 

2.9.5." создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых объектов (спортивные площадки для игры в настольный теннис, 

волейбол, футбол, тренажерные залы и комплексы, прочее); 

2.9.6. создание и организация деятельности клубных формирований, и 

формирований самодеятельного народного творчества; 

2.9.7. организация работы разнообразных форм просветительской 

деятельности (выставки, тематические вечера, встречи и прочее); 

2.9.8. оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в проведении и подготовке культурно-досуговых 

мероприятий, осуществление справочной, информационной, рекламной 

деятельности; 

2.9.9. организация работы игровых комнат (в т.ч. комнат страха и 

смеха), игровых и компьютерных автоматов, тиров; 

2.9.10. организация кино и видео обслуживания населения, 

фотосъемка; 

2.9.11. создание, содержание и развитие инфраструктуры природного 

комплекса: природно-рекреационных, культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных, производственно-хозяйственных объектов; 
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2.9.12. обеспечение содержания и инновационного переоснащения 

материально-технического, аттракционного хозяйства; 

2.9.13. создание мастерских, ремонтно-производственных 

подразделений. 

2.9.14. предоставление услуг по прокату изделий и предметов личного 

пользования, в том числе сценических костюмов, культурного, спортивного 

и другого инвентаря и оборудования, аттракционного оборудования, 

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 

оборудования; 

2.9.15. организация и проведение ярмарок народного творчества, 

лотерей по реализации предметов искусства и народного прикладного 

творчества, аукционов, выставок-продаж; 

2.9.16. организация в Учреждении проведения гастрольных и 

выездных мероприятий цирков, луна-парков, зоопарков, городков 

передвижных аттракционов, выставок, концертных, продюсерских, 

творческих и других организаций для осуществления совместных проектов 

и программ, в соответствии с заключенными договорами; 

2.9.17. оформление мероприятий воздушными шарами, 

современными выразительными средствами, осуществление 

пиротехнической деятельности; 

2.9.18. предоставление самодеятельных художественных коллективов 

и отдельных исполнителей для различного рода праздников и торжеств; 

2.9.19. организация платных кружков, студий; 

2.9.20. предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на 

время проведения мероприятий для взрослых); 

2.9.21. организация в установленном порядке спортивно-

оздоровительных клубов и секций, групп здоровья и других объединений; 

2.9.22. услуги по совместной организации мероприятий различных 

форм и тематики с физическими и юридическими лицами, организация 

выездной торговли; 
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2.9.23. сдача в аренду имущества (включая собственное недвижимое) 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.9.24. проведение корпоративных мероприятий; 

2.9.25. производство и реализация товаров и оборудования (альбомы, 

календари, значки, сувениры, полиграфическая и другая продукция, 

изделия декоративно-прикладного искусства) в целях пропаганды 

памятников и памятных мест, находящихся на территории Учреждения 

кроме приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем; 

2.9.26. организация розничной торговли книгами, журналами, 

газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 

2.9.27. организация розничной торговли цветами и другими 

растениями, семенами и удобрениями; 

2.9.28. услуги туалета; 

2.9.29. деятельность гостиниц и кемпингов; 

2.9.30. деятельность баров, ресторанов и кафе; 

2.9.31. деятельность столовых при Учреждении и поставка продукции 

общественного питания; 

2.9.32. организация точек питания, включая организацию розничной 

торговли мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями, в том числе 

шоколад, мороженое и замороженные десерты; 

2.9.33. организация ярмарок выходного дня; 

2.9.34. деятельность туристических агентств; 

2.9.35. рекламная деятельность, в том числе предоставление права 

владения и пользования рекламной конструкцией другим лицам; 

2.9.36. организация гаражей, платных стоянок автотранспорта, 

велосипедов и т.п.; 

2.9.37. организация декоративного садоводства и производство 

продукции питомников; 
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2.9.38. услуги по закладке, обработке и содержанию садов, парков и 

других зеленых насаждений; 

2.9.39. производство деревянных статуэток и украшений из дерева, 

мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных 

изделий; 

2.9.40. производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал 

или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; 

2.9.41. производство каруселей, качелей, тиров и прочих ярмарочных 

аттракционов. 

2.10. Учреждение ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности. 

2.11. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен 

законом, могут осуществляться Учреждением только на основании 

специальных разрешений, лицензий. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной 

собственностью города Брянска и закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества принимается Учредителем. 

3.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 

- средства, полученные от оказания платных услуг Учреждением; 
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- имущество, приобретенное за счет доходов от предпринимательской 

деятельности; 

- заемные средства, в том числе и кредиты банков и других кредитных 

организаций; 

- дивиденды, полученные от хозяйственных обществ и товариществ, 

в уставных капиталах которых участвует Учреждение; 

- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 

иные источники, не противоречащие действующему 

законодательству. 

3.4. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3.5. Собственником имущества и земельных участков Учреждения 

является муниципальное образование «город Брянск». 

3.6. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, 

исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 

3.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий ремонт имущества. 
л 

3.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено настоящим Уставом. Решение об отнесении имущества к 

категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно 

с принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

3.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением 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. 

3.10.- Учреждение вправе вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

3.11. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в 

результате его деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от 

организаций, предприятий, граждан, поступает в его самостоятельное 

распоряжение и отражается на балансе Учреждения. 

3.12. Имущество, приобретенное Учреждением, а также переданное 

собственником, отражается в ежегодном отчете Учреждения об 

использовании имущества. 

3.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 

предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением или 

приобретенных 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, а также финансовое 
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обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

3.14. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного 

управления осуществляется при создании Учреждения, а также в процессе 

его деятельности в порядке, определенным действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. При передаче 

Учреждению недвижимого имущества и объектов инженерной 

инфр астру ктуры обязанность по оформлению соответствующих 

правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

расположены недвижимое имущество и объекты инженерной 

инфраструктуры, лежит на Учреждении. 

3.15. В целях учета закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества • в реестре муниципальной собственности города Брянска, 

Учреждение предоставляет в Управление имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации письменное заявление с 

указанием сведений, которые подлежат включению в реестр, в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.16. Право оперативного управления на недвижимое имущество 

возникает у Учреждения с момента государственной регистрации права. 

3.17. Право оперативного управления на движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением, возникает с момента передачи имущества по 

акт}' приема-передачи. 

3.18. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, права 

владения, пользования и распоряжения им в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.19. Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 

учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
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управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 

РФ. другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности. 

3.20. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, 

другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 

собственности, а также случаях правомерного изъятия имущества у 

Учреждения. 

3.21. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Управление имущественных и земельных 

отношений Брянской городской администрации в установленном 

з аконодатёльством порядке. 

3.22. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и 

утверждаемым в порядке, утвержденном Учредителем. 

3.23. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

город Брянск» и иных не запрещенных федеральными законами 

источников. 

3.24. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

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, с учетом мероприятий, 

направленных на развитие автономных учреждений, перечень которых 

определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 
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недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.25. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального образования 

«город Брянск». 

3.26. При предоставлении Учреждению целевой субсидии 

Учреждение составляет и представляет главному распорядителю 

бюджетных средств сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными Учреждению. 

3.27. При исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет 

внебюджетных источников. 

3.28. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 

средствами через лицевые счета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, открываемые в территориальном органе 

федерального казначейства или и в финансовых организациях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.29. Доходы Учреждения, полученные от иной приносящей доход 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают 

в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения 

целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3.30. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на 
л 

платные услуги и продукцию, кроме случаев, когда законодательством 

предусмотрен иной порядок регулирования цен (тарифов) на отдельные 

виды платных услуг и продукции. 
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3.31. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

и приравненные к ним средства индивидуализации регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах деятельности на основании договоров и 

контрактов. 

Учреждение свободно в выборе форм и предмета хозяйственных 

взаимоотношений с юридическими и физическими лицами, если эти 

взаимоотношения не противоречат законодательству РФ и настоящему 

уставу. 

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

- планировать деятельность Учреждения в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными настоящим Уставом; 

- создавать филиалы, представительства в установленном порядке; 

- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 

их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

- заключать все виды договоров с физическими и юридическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 

также целям и предмету деятельности Учреждения; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

г: ходя из спроса потребителей на продукцию, выполняемые работы и 

: называемые услуги; 

- по своему усмотрению оказывать услуги на платной и 

безвозмездной основе; 

- приобретать, продавать или арендовать основные и оборотные 

средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и 
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других источников финансирования, в порядке, установленном настоящим 

уставом; 

- осуществлять совместную и посредническую деятельность по 

договорам с государственными, общественными организациями, 

учреждениями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями и 

отдельными гражданами; 

- осуществлять оказание услуг и выполнение работ на основе 

договоров о взаимном сотрудничестве; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и 

физическим • лицам, по установленным в соответствии с действующим 

законодательством ценам и тарифам; 

- определять штат Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством определять размеры и условия оплаты труда и 

поощрения его работников, а также устанавливать для своих работников 

дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные 

льготы в соответствии с действующим законодательством; 

- определять размер средств, направляемых на техническое и 

социальное развитие; 

- вносить предложения по разработке проектов муниципальных 

правовых актов по предметам своего ведения; 

- вносить предложения в проект бюджета города Брянска на 

очередной финансовый год в части финансирования Учреждения;" 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

.местного самоуправления города Брянска, учреждений и организаций, 

должностных лиц, информацию и документы, необходимые для 

выполнения возложенных функций; 
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осуществлять в установленном порядке публикационную, 

информационную деятельность; 

- использовать собственную символику для рекламы своей 

деятельности, а также разрешать такое использование другим юридическим 

лицам и гражданам на договорной основе; 

- иные права, не противоречащие действующему законодательству, 

целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим 

Уставом. 

4.3. Учреждение обязано: 

- своевременно и качественно выполнять возложенные на него 

рункции; 

- осуществлять деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Брянской области, 

законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, 

Уставом города Брянска, иными муниципальными правовыми актами, в том 

числе настоящим Уставом; 

- выполнять установленное управлением культуры муниципальное задание; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и 

слоговых обязательств, а также за нарушение других обязательств; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством и настоящим 

Уставом; 

- использовать по назначению переданное Учреждению имущество и 

обеспечивать его сохранность; 

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер 

социальной защиты работников и нести ответственность в установленном 

: 2:<онодательством порядке за ущерб, причиненный работникам; 
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- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных 

выплат; 

- осуществлять личное страхование работников в порядке и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- обеспечивать условия для проведения органами или организациями, 

уполномоченными федеральным законодательством, областными законами 

•ли органами местного самоуправления, проверок деятельности 

'У чреждения, а также использования по назначению и сохранности 

переданного Учреждению имущества собственника, представлять 

уполномоченным государственными органами лицам запрашиваемые 

документы и информацию, а также обеспечивать указанным лицам в 

соответствии с действующим законодательством право беспрепятственного 

доступа в Учреждение для ознакомления с любыми документами 

Учреждения для осуществления проверок его деятельности; 

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем 

средствах массовой информации; 

представлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам, иным органам и 

должностным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Брянской области и муниципального 

образования "город Брянск" и настоящим Уставом; 

- вести бюджетный и налоговый учет, представлять бюджетную, 

налоговую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

•едеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 
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- обеспечивать учет и сохранность документов, образующихся в 

" г«: :ессе деятельности, в том числе документов по личному составу 

« _ -азы. личные дела, личные карточки, расчетно-платежные ведомости и 

е). в течение сроков их хранения, установленных законодательством 

" архивном деле в Российской Федерации; 

- обеспечивать защиту сведений конфиденциального характера; 

- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

- устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение Учредителя о создании Учреждения; 

- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения; 

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

5.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 

5.1.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и 

дополнений; 
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5.1.2. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

1 г г т дения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии 

з? : акрьггаи его представительств; 

5.1.3. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение 

ало типа: 

5.1.4. утверждение передаточного акта или разделительного баланса 

: согласованию с Управлением имущественных и земельных отношений 

: ::-:; кой городской администрации; 

5.1.5. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

: : межуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5.1.6. назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

г г гкомочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

5.1.7. принятие решения об отнесении имущества к категории особо 

•енного движимого имущества и закреплении указанного имущества за 

Учреждением или о выделении средств на его приобретение; 

5.1.8. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, 

если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

5.1.9. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении крупных сделок; 

5.1.10. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

: аинтересованность; 

5.1.11. осуществление контроля за деятельностью Учреждения,, сбор и 

обобщение отчетности осуществляется управлением культуры;" 

5.1.12. решение вопроса об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 
л 

5.1.13. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
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t складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

5.1.14. определение средства массовой информации, в котором 

Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества; 

5.1.15. решение вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

5.1.16. решение иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2. Полномочия Учредителя по вопросам: 

- формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 

>еновной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

согласование плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

согласование отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

юзяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения осуществляются через Управление культуры Брянской 

городской администрации. 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Функции Наблюдательного совета Учреждения, 

предусмотренные федеральным законом об автономных учреждениях, 

исполняются Учредителем (в соответствии со ст. 41.1 Основ 

• законодательства Российской Федерации о культуре). 
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6.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и 

х в : эождаемый от должности в установленном порядке. Директор 

Учреждения является его руководителем (единоличным исполнительным 

гтшом) и осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

5 соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 

; г терапии, Брянской области, органов местного самоуправления города 

Брянска, приказами и распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом, 

"тудовым договором и другими действующими нормативно-правовыми 

актами. 

6.4. Директор подотчетен и подконтролен Учредителю, управлению 

культуры, Управлению имущественных и земельных отношений Брянской 

г гродской администрации. 

6.5. Директор несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 

трудовым договором. 

6.6. Взаимоотношения работников и Директора Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде. 

6.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 

администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о разрешении 

коллективных трудовых споров. 

6.8. Директор Учреждения в соответствии с трудовым договором 

осуществляет следующие полномочия: 

- организует и ведет административную и финансово-хозяйственную 

деятельность; 
* 

- обеспечивает выполнение Учреждением установленных целей и 

видов деятельности; 
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- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с российскими и иностранными физическими и 

юридическими лицами; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

: ткрывает лицевые счета; 

- устанавливает в соответствии с действующими нормативными 

газовыми актами Брянской городской администрации форму, систему и 

размер оплаты труда работников Учреждения, в том числе надбавок и 

: : плат к должностным окладам, порядка и размера их премирования; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения, 

-определение должностных обязанностей, план финансово-хозяйственной 

те стельности, штатное расписание Учреждения; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

-гениальные ресурсы; 

распоряжается имуществом и обеспечивает рациональное 

•с п :пьзование финансовых средств Учреждения, в пределах установленных 

5 : ном, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом; 

- совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых 

- > чаях одобренные Учредителем; 

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

- исполняет права и обязанности работодателя, осуществляет подбор, 

нтнем на работу и расстановку кадров Учреждения, в том числе заключает 

- исторгает трудовые договоры с работниками Учреждения; 

утверждает регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издает приказы, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 
л 

- подписывает финансовые документы; 

- распределяет и перераспределяет обязанности между работниками; 
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- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

: .раны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- исполняет другие функции по управлению Учреждением, не 

: несенные к исключительной компетенции Учредителя. 

6.10. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции директора 

геждения, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия. 

6.11. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- нарушение обязательств по выполнению муниципального задания; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и 

• ;• —еетва Учреждения; 

- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

;:ных сведений об имуществе, являющемся муниципальной 

. г : тзенностью города Брянска и находящемся в оперативном управлении 

гнндения, в Управление имущественных и земельных отношений 

: г : н: кой городской администрации; 

- состояние учета, своевременность и полноту представления 

о : говой, бухгалтерской и статистической отчетности по установленным 

| с м 1-М в соответствующие органы; 

- за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

г-знл хозяйствования, установленных законодательством Российской 

. гетации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- за своевременную выплату заработной платы. 

п. 12. В случаях, предусмотренных законодательством, директор 

> -геждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 

: сгзиями (бездействием). 
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7. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

7.1. Крупной признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

Учредителя. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

закона, может быть признана недействительной, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Учредителем. 

8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ 

КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются представители 

Учредителя, руководитель Учреждения и его заместители. 

8.2. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 

оно. его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 

Е нуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 

юоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

обновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 

но представителем; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 

оопее процентами голосующих акций акционерного общества или 
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превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом Учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

8.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

руководителя Учреждения и Учредителя об известной ему совершаемой 

сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых 

: но может быть признано заинтересованным. 

8.4.'Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

сннтересованность, принимается Учредителем. 

8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

: горая совершена с нарушением требований закона, может быть признана 

-еленствительной, если другая сторона в сделке не докажет, что она не 

- 1Л 1 и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

z. : : или об отсутствии ее одобрения. 

5.6. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную законом 

Iin : ость, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

• :i - =еяных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 

i s trzn заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка 

я | шов : недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 

— I I предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 

'Швацоаешш. 

же ответственность несет руководитель Учреждения, не 
л 

ИшнгжЕмгся лицом, заинтересованным в совершении сделки, если не 

н р ж т т . -то он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 

• •.. пае в вн этой сделки. 
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завышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

граяиченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

::-:ственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

: лического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, 

5 г г г до приобретателем, посредником или представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, 

I гтсрое в сделке является контрагентом Учреждения, 

i s : доприобретателем, посредником или представителем. 

8.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

" • водителя Учреждения и Учредителя об известной ему совершаемой 

иелке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых 

: - : может быть признано заинтересованным. 

8.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

за тересованность, принимается Учредителем. 

5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

в - : : а я совершена с нарушением требований закона, может быть признана 

: : .твительной, если другая сторона в сделке не докажет, что она не 

н не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

- . I:<и или об отсутствии ее одобрения. 

5.6. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную законом 

•:?о£нность, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

i : пненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 

ш заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка 

ирге : чана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 

I* £ ~ г о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 

г ееэшении. 

Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не 

•эшюгшшся лицом, заинтересованным в совершении сделки, если не 

i s:ет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 

w : ении этой сделки. 
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В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

- крушением закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является 

солидарной. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение может быть ликвидировано, либо реорганизовано на 

сповиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

-операции. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения 

: снимается Учредителем самостоятельно, либо судом в случаях, 

: смотренных действующим законодательством. 

9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

-зеждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

с- : нодательством. 

9.3. При ликвидации Учреждения Учредитель назначает 

«зндационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

> -геждения. 

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

о : мочия по управлению делами Учреждения. Порядок ликвидации 

в : г пеляется действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов с 

: : - горами и другим обязательным платежам передается Собственнику. 
: .6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

' : -тотившим существование после внесения об этом записи в Единый 

* . п с.рственный реестр юридических лиц. 
1 При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

жам гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в 

в» 5 епствии с законодательством Российской Федерации. 
1.5. После прекращения деятельности Учреждения при отсутствии 

• к » : преемника документы постоянного хранения, имеющие научно-



30 

e значение, документы поличному составу передаются в 

«тощий архив в соответствии с требованиями, установленными 

v законодательством в области архивного дела. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

•В 1 се изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются 

IB Р НЕЕ! установленном нормативно-правовыми актами Брянской 

администрации, и регистрируются в установленном 

прощнм законодательством порядке. 

I г ециалист управления 
щгш "тодской администрации Л.И. Кучерова 

Ц|,"ИК . ;.:J3J!CH.4M Культуры 
'инистрации В.И. Севченков 
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