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oTI]c l cTBeHtIocTr, I{eccT Ресttl,б:tика Саха (}Iкуr.ия).>.
j. I-Iаименованис разлеjIа B,[opol,o изJIожи,t,ь в сJIедующей редакции:
,<2. I Iре2цмс'ц IIсJIи 

" 
,,ц,:1ы l:lеr1,1е_rIь[Iос1и 'Гсагра>.

-1. l1уrrк,г 2. l доrrоlIIIи,l L псрвы\I абзаrIем сJlе/lуiоl]lего со/IержаI{ия:
<<предметом деятельности Театра является выполнение рабоц оказание

услуг по организации театрапьно-зрелищных представлений в соответствии с
гOсу.,I apc,I,]]eн ным за/{анисм, ф орм ируемI)Iм Учрслиr.еJIсм. )).

5. IIодrrупк,t, З.2.З из:tо>тси,гl, l] сJIеjIуIопlей рсltакtlии:
<з,2.з. с соl)Iасиrl О,грас:tеtзtltо миIIис,I,ерстI]а, lIередавiIгь

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (1^ластника)

денежнЫе средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество (за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Театром за счет
денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества);>.

6. Подпункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:

7-ФЗ <<о некоммерческих организацияхD, Указа Президента Республики Саха
(Якутия) оТ 10.01 .201| п JtJb 463 кО бюдЖетных учреждениях Республики
Саха (Якутия)>, пунктом 9.1 Устава государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (якутия) <<театр юного зрителя) внести в Устав
государственного бюджетного )л{реждения Республики Саха (Якутия) <Театр
IoHoI о зри,гсJIя) сJIе/дуIоIIIис измсIIсния:

1 . В пункl,ах |.4, 8.1, 8.2 сJIOI]O <lIрезиденl,ом)) заменитt, cJIoI]oM
<l]taBot:i>>.

1. Пунк,г 1.10 изllожи,l,ь I] сJIе/IуIоIIIей редакIции:
(1.10. ТеатР не отвечает пО обязателЬстваМ Республики Саха (Якутия).
театр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за
сче1 -toxol{oB, rIолучеIIl{ыХ o,I' rtриIIсlсящсй лоход /цеятельности,
иск.lIочеIIием особо цснtIоl,о .-Il]l.t,+\и\IOl о имущсс,гва, закреплеIIного
TeaTport иJIи lIриобретегtItоI,о I1\I за счс,l, I]ы/IеJIсIIIIых УчредитеJlсм срсдстI], а
т,ак)\е нелвижимоt,о имчIIIссI,ва IIсзаI]исиNIо о.г TOt-o, lIO каким основаниям
посl\гlи.]Iо в операТиI]tIос \,llрав"-IеIIrrя 'I'еа,гра и ,за счет; каких средс"гв
tlриобре,генсl.

ГIо сlбяrзаl,сJILс,l,ваN.,I 
-l'carpa. 

связаIlIIы\1 IrричинеIIием tsреда гражданам,
при IIеlrIоста"гочIlосTи и}1\ IIIcc l,Ba -l'еагра. IIа ко,[орое В соотl]е,гстI]ии с
закоrIоJа,гсJIьстI]ом мо]кс l бы l,b обрашtеttо }ззыска"IIис, субсидиарнуIо

<<З.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными



Закоi.-1\1t1. с соlласия (),граслевоI,о N.lиIIисl,срс,I,ва, tsIIоси,гь I{еIIсжIIые cpellc.l.Ba
(ec-rlr ilIloc IIе ycl,aнol]Jlclto усJIоI]иями их Ilpc/IOc.гaBJIeIlиsl) и иFIое имуIIIество
(за rrс(_,IIочснием tlссrбо цеIIного /{вижимоl.о имуI]lсс,I.ва, закрсrlлснного :]а ним
собсlвенII1,1коМ иJти приобре,гснноIо Теагром ,за счет денежных средс,I.в,
выде- еIIIJых сму Учредци,геJIсм IIа rrриобрсT,еIIие TaKOI,o имупIес,гlза, а такжс
IIelIl]I1,AI1}1OI'O иМУl11сс't'tlа) ]] Ус'Гаl]Ный каtlи,t,а;t хсlзяйс,IвсlIFILIх обItIеств иltи
СКJI&Jt'lЧНЫЙ капи,гаJI хозяйс,t,вснных IIартнсрс,[в либо иIIым образом
передаватъ им это имущество в качестве их учредителя (участника);>.

-. Подrtункт 4.1.7 из.ltожить I] сJIедуlопцей рсдакции:
,,-+.1.7. /tacr, соI)Iасис 'l'са.гру rrа:

- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
закон;t\IIl. деIIежIIых сре/{с,гts (сс:rи иIIое не ycTaнoIзJIcHo условиями их
lrpe;Io. гав;lения) и иFIоl о имуrIIсс,гва (.а искJIIочеIIием особо ценноlю
дви/\l1\1ого имуIIIес,г]]а, :]aKpclI.]IcIIHo1,o за ItиМ учредитеJIем иJlи
rrриобре,гснпогtl 'l'еtтгром :]а сче,Г .rIеIIежI{ых средс,r,в, I]ы/IеленIII)Iх ему
УЧРе-lI11е,'rеМ IIa rrРИОбРС'r'еIlИс l'aкoI'o имуIцес,гва, а,[акже lIе/Iвижимого
имуttlсс,lва) в ус,гаlзный каl]иl,а-,I хозяйс,гtзенIIых обшеств или скла7цочный
капI],г.]-I хсlзяйствеIIных llap,Illepcl,B иJIи tIередачу ИI.II)Iм образсlм им э,t.о.о
имушIсс,г]]а Ij качсс.I.ве их учре.fи I с-tя (r.час,t.rIика);

- IIере/цачу I{екоммерчески\I орl-аiIизаIIиям в качестI]е их учрслитеJlrI
(учасlIтrIка) деIIсжIIых сре/,{ств (ec-trl иное пс ус,l.аIIовлено усJIовиями их
предоСIав.lrеitия) И иногО и\IvItIесl,ва (за исклIочеI{ием особо I{еII}Iого
lII]ИЯ\I]\1ОГо имуII{ес,l,ва. закреп,IеIIIIого за ниМ учре/lиl.елем иJ7и
приобр.-т,еIIного Тсагром за счеl. /1еIIсжIIых сре/{ств, I]ы/IеJIенных ему
учре__tIllе"tем ша rlриобрс,r,еIlис ,I,aKo1-() иму[{ес.l.]]а, а также IIе/{]]ижимоI-о
ИМ}Itlr-Сl ва);>.

S. В IIодIrуIIк'гах 4.1.14. 4.2.10 слова ((иJlи раздели,rеJIьного ба.ltанса>>
искJiIоL]I1,1L.

9 I] rro/{tlyllкl,c 4.\.|7 сJIова <N4инис,гсрствоМ экономики и
пpoп,Ibllx_-IeIIHoI,o развитиrI) замеIIи,l,ь сJlоI]ами <<lVlиtлис.герсl.вом экоrIомики
Pecttr б.tики Саха (IIку.гия)>.

10. Ilо:lгrуIrк.г 4.2.б и:]JIожи,гь I] cJle/lylorltcй рс/tакIIии:
"J.?.6, l{ael' В ycTatIOI]JIcIIIIOM законода[сJIьс,tвом IIорядке сопIасие'I'eaTp1 Ila расIIоряжсI'ис особо IIенI{ым лвижимым имущес.гвом,

закреi],IеIIнLIм :]а IIим учреjlи,гсJIем FIa IIраве оI,Iера[ивного управления или
приобрсr,еIIныМ :]а сче.[ cpel-tcl.B, I]ыдсJIсII}Iых учреди,гелем lra приобретение
этоI,о l1 \IyIIIec,I,Ba, а 1.акжс нс/It]ижимым имуlItсс,t.]]ом;>.

1 1. [Io21rryпKт, 4.2.J исItJIIоllи.I.I).

]]. llozrrrytrK,t, 4.2.1З из;lожи,гь t] сJIсдуIошIей ре7дакtlии:
,,-1,2.13. rrриrIимае,l,рсIпеIIие по l]OlIpocy, указанIIому в I1оl{IIуIIк,гс 4.1.6



настоящего Устава, по согJIасованиЮ с Отраслевым министерством путем
направления ему проекта соответствующего решения. )).

l3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
<5.1.исполнительным органом Театра является его руководитель

художе ственный руководитель-директор.
Художественный руководитель-директор

должность и освобождается от должности
Республики Саха (Якутия)>.

14. Подпункт 5.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
<<Срок полномочий художественного руководитеJUI-директора

соответсТвует сроку действия заклIочаемого с ним трудового договора).15. В подпункте 5,1.2 слова <Министерству имущественных
отношений>> заменить словами <<министерству имущественных и земелъных
отношений>>.

16, IIо,lцгrУrrк'г 5.2.1 /{оtlолttи't'ь абзацем сJIслуIош{сго солержаIIия:
<Cpor< tlо;tttомсlчий исtIоjIrIи'геJIьIIоI.О /tирскl.ора соотtsетс.ll]ует сроку

/{ейс,гвия закJIIочаемоI,о с I IиNI,I.py/_lol]ol.o /{o1.o]]Opa)).
l7. Абзаlt 9 Irо7цrrунк,га 5.2.2 изrtожитL I] сJIе/{уIоIцей редlакции:
((- закJIIочеIлие оl.имеIIи 1'ear.pa с/IсJIки, доrтl]]оров и иных соглаlIIеItий в

соотI]е,гстI]ии с закоriо/IагеJII)с,1.I]ом,)).

1 В. Абзаlt 13 rlo71rry}Iк.I.a 5.2.2 изJlоЖи.l.I) I] сJIе/]уIопIей реlIакItии:
FIазrrачас,I, на ltOJIжIIoc,I,1, и сlсtзобоiКi{ае.,' о,t,лоJIжIIости IIо соlласо]]аIIиюa 

"удожественным pyKo1]o.I tи,гсJI ем -/{ир с к1.o ром специалистов
адмиIl]lс'l,раl,ивI{О-уtIравJIеIrческоI,о сосl,а]]а, без сопIасоВ апиrl - работнl{ковхозяйс,гtзеtIно-l.ехIIичсскоl.о сос,гаl]а .I.caтpa 

t] lIpelteJlax уl.верж/(ецIIого
rIIl,a1,II()I,() расlIисаIIиrI, закJIIоrlае,i с IIиN,Iи ,t,ру/Iовые 

l(Ot.OBOpa.)).
19, iIупкт 5.З иззtожить в сJIелуIоIIIсй ре7lакtции:((5,3' ХуlцожестlзенItый CoBeT' явлrIется lIостояIIно действукlIциN{

coBeIIIa'l'eJILIlЫM КОJIJIсI,иаJIьIIым opl,aHOM ttри l,eaгpe и образуе.гся с LIеJIыO
решеIlIlя ]]ollpocol] 1,ворчесttой /{ея.гсJIыIос.[и tз'I'еагрс.

Х,l7tожсствеttнl,tй Соrзс,г рабо,гаеr, в соотI]е,l,с,гI]ии с l Iо:tожеIIием]
коrорыli у1,1]ержl{ас,I,ся приказом ху/Iожсс1,I]еIIIIого руково/{и.I.еJIя-liирсктора'Геагра.

]0, lIо.цrlуI{к,г 5-З,2 /IоIIОJIIIи,l,r, абзаtlами cJlclIyIOIцelo содержапия:
- осуIIцес],I]JIеIIис KoIr,l,pOJIrI качсс1,1]а .геаt.ра-ltt,н<lй 

усл}.Ги,предо с,гав"тlяемой нас eJIeI I иItl,
- формИро]]аIIиС и IIо/v{ержка t]ыcOKoXyl{Oжecf.I]cIIHOI.o уровI]я Bceii

теа[ра-lьной rlро/цуItIIии 'I'eaTpa (rrовые IlостаIIоl]ки, репер.Iуарьi, т]]орческие
встречI1, ,1,ема,гичсскис всчера, Mac,I,cp - кJIассы, разовLIе ,[еатраJтизоваIIныс
миниаIIоры, фестива;tь и rrp,);

Театра назначается на
решением Правительства



- участие В рассмотрении вопросов художественно-творческой и
воспитательной направленности на производственных совещаниях
коллектива сотрудников, совещаниях администрации и В Других органах
управления;

- по результатам творческой экспертизы вносит предложения о
поощрениях лучших специалистов театральной деятельности, отдельных
исполнителей и творческих проектов.

21 . Абзац второй подпункт а 5.З.4 изложить в следующей редакции:((- формируетсЯ из числа высококвалифицированных специ€UIистов
театра, также возможно пригJIашение специалистов из Других учреждений.
персональный состав Художественного Совета утверждается приказом
>(удожественного руководи геля-дирек.гора сроком на З года;>.

22.Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
<<6.2. Источниками формирования имущества Театра, в том числе

финансовых средств, являются :

6-2.I. ИмущесТво, В том числе особо ценное движимое имущество,
закрепленное на праве оперативного управления за ним Министерством
имущественных и земельных отношения Республики Саха (Якутия), в
установленном порядке.

6.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Театра, в,toM .IисJIс за с:чет cPe/Ic,t.B от lтриIIосяltt{сй дохоl{ /lеrIl.сJIыIости.
6,2,з. Субси/\иИ IIа фиItаrtсовое обсспечение выllоJIIIсFIиrI

t oc\Iapc'I,1]eIIIIOIo за/цаIIия на ока:]аIJия ycJlyl, (tзыгtо;lItеIлис работ), субсилии па
ilные цели' а также бIодlжетные инl]есl]иции.

6,2.4. IjсзвозмсзlцIIые И б;tаtотворитеJIьные взносы, llожср.l.воваlлиrI
фilзлтческих и юри/(ических JIиIl.

6.2.5. Иttые ис,гочIIики ]] соо,гве,l,с,гI]ии с :]акоIIолатеJILс.гвом Российской
Gle. t.-раtIии.>>.

2з. l1yrrKT, 6.З: (6.З. 'I'еа,гр llроl]о/{и,t, мероlIриятия по обязательно},I\.
. гра\о}]аIIию l,осУдарс,tвеIlноl.О имуш{ес1,]jа, закрсIIленного за ним IIа праве
ОIiс'Р?IИl3ноl,О упраI3JIениrI) а 1,акжс 1]I)IIIоJIIIЯе1, с,I,аIIJ{ар,гы, Ilормы и IIрави-Iа
ito,+,aptloй бс:зоttаснос,t,и, l]I)IIIоJIIIяс1, репIеIIиrI OpI-aHOB I.осударс,гI]енноI.о
КОНТРОjIя IIа/ц вIJlI()JIIIеIIием,гребоваrtий tlсlжарной безоtIаснOс,tи.)) искJIIочи,гь.
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