1. Общие положения
1.1. Государственное автономное учреждение «Тувинская государственная
филармония им. В.М. Халилова» (далее Филармония) создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений» и Постановлением Правительства Республики Тыва от «13» января 2017 года
№ 2.
1.2. Официальное наименование Филармонии:
полное – Государственное автономное учреждение «Тувинская государственная
филармония им. В.М. Халилова»,
сокращенное – ГАУ «Тувгосфилармония им. В.М. Халилова»,
рекламное – Тувинская государственная филармония.
1.3. Государственное автономное учреждение «Тувинская государственная
филармония им. В.М. Халилова» является некоммерческой организацией, созданной путем
изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения «Тувинская
государственная филармония им. В.М. Халилова», для выполнения работ, оказания услуг в
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Республики Тыва в сфере культуры.
1.4. Настоящий устав определяет организационные, правовые, экономические и
социальные основы деятельности Филармонии и является учредительным документом.
1.5. Учредителем Филармонии является Министерство культуры Республики Тыва
(далее – Учредитель). Филармония находится в ведомственном подчинении Министерства
культуры Республики Тыва.
1.6. Филармония является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.7. Филармония имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием и государственным
гербом Республики Тыва, угловой и иные штампы, эмблему, собственную символику и
другие реквизиты, в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
организациях.
1.8. Филармония отвечает по своим обязательствам за закрепленное за ней
имущество, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ней учредителем или приобретенного Филармонией за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Собственник
имущества Филармонии не несет ответственности по обязательствам Филармонии.
1.9. Филармония не отвечает по обязательствам учредителя. Учредитель не несет
ответственности по обязательствам Филармонии.
1.10. Юридический адрес Филармонии: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Щетинкина-Кравченко, 58.
Почтовый адрес Филармонии: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. ЩетинкинаКравченко, 58.

2. Цели, предмет и виды деятельности Филармонии
2.1. Филармония осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской
Федерации, Республики Тыва и настоящим Уставом в сфере культуры и искусства для
формирования и удовлетворения потребностей населения Республики Тыва в музыкальном
и сценическом искусстве.
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Устава, Филармония
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
следующие виды деятельности:
2.2.1. создание и показ концертов, спектаклей, развлекательных и
тематических программ для детей и юношества, для всей семьи, абонементных
циклов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т. ч. за рубежом
(далее стационарные и выездные);
2.2.2. организация гастролей, фестивалей, конференций, культурнозрелищных мероприятий, в том числе для сторонних учреждений и организаций,
проведение творческих вечеров, организация выставок, творческих смотров
достижений в области культуры и искусства, фестивалей и конкурсов музыки,
музыкального представлений;
2.2.3. организация и проведение открытых концертов коллективов
Филармонии (стационарных и выездных), совместных проектов филармонических
коллективов, концертных программ приглашенных артистов;
2.2.4. осуществление внешнеэкономической деятельности в сфере культуры
и искусства в соответствии с действующим законодательством, в том числе
установление творческих связей, проведение концертных гастролей коллективов и
исполнителей за рубежом, приглашение иностранных гастролеров в Россию и
Республику Тыва;
2.2.5. участие в реализации государственных и иных культурных программ,
проектов и фестивалей;
2.2.6. покупка музыкальных инструментов, концертно-сценического
оборудования, средств рекламы и сопутствующих концертам и гастролям товаров:
(DVD, CD, периодика музыкальных изданий, фотографии, афиши, программы,
буклеты, календари, цветочная продукция);
2.2.7. предоставление сцен, площадок, оборудования для проведения
гастрольных и выездных мероприятий других филармоний, профессиональных
коллективов и исполнителей, для осуществления совместных проектов и программ
в соответствии с заключенными договорами;
2.2.8. написание литературных сценариев, текстов песен, гимнов,
аранжировок, фонограмм, оригинальных поэтических текстов, осуществление
постановочной работы, режиссуры, предоставление музыковедов и ведущих
программ;
2.2.9. осуществление заказов композиторам и музыкантам на создание и
исполнение музыкальных произведений, программ;

2.2.10. изготовление, ремонт и реставрация музыкальных инструментов,
настройка и техническое обслуживание их, в том числе для иных юридических и
физических лиц;
2.2.11. создание в установленном порядке различных концертных студий и
классов, в том числе детских для осуществления целей, предусмотренных
настоящим Уставом, с взиманием платы в целях создания материально-технической
базы детских и юношеских коллективов (сценические костюмы, музыкальные
инструменты и прочее), а также для участия в конкурсах, фестивалях, организации
гастрольных поездок;
2.2.12. осуществление финансирования полностью либо на долевых началах
массовых зрелищных мероприятий, концертных программ, фестивалей, конкурсов;
2.2.13. проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, творческих
встреч, консультативных мероприятий (на стационарных и выездных), создание
экспериментальных творческих лабораторий;
2.2.14. оказание платных услуг по организации и проведению в здании
Филармонии и на других площадках Республики Тыва и России для юридических и
физических лиц праздников (профессиональное, календарные, тематические,
личностные, юбилеи, чествования). Различных презентаций, конференций, круглых
столов, с привлечением своих исполнителей, художественных коллективов, в том
числе детских и/или приглашенных коллективов и исполнителей;
2.2.15. организация и проведение других мероприятий концертного,
художественно-творческого зрелищного характера, в том числе посвященных
значимым социальным событиям (День Матери, День пожилого человека и акциям
международного масштаба), проводимых собственными силами и/или силами
приглашенных коллективов, исполнителей (на стационаре, на выезде);
2.2.16. проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями
автономного учреждения, проведение творческими студиями различных жанровых
направлений концертной деятельности, уроков, тренингов, репетиций и тренировок
(на стационаре, на выезде);
2.2.17. организация и проведение мероприятий, способствующих повышению
исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов
учреждения;
2.2.18. изготовление эскизов декоративного оформления и декоративнохудожественного оформления: сцены, фойе, фасада зданий, улицы и т.д.;
2.2.19. подготовка новых концертных программ.
2.2.20. изготовление декораций, сценических костюмов, сценического и
светового оборудования;
2.2.21. предоставление жесткого сценического оборудования (станки,
лестницы, подиумы), технического инвентаря (столы, стулья, трибуны, подставки,
рессепшены и т.д.), мягкого инвентаря, предметов художественного оформления
концертов и представлений;
2.2.22. предоставление светового, сценического и звукового оборудования,
видеопроектора и экрана по договорам оказания услуг, заключенным с третьими
лицами, как с юридическими, так и с физическими;
2.2.23. оказание платных услуг специалистов по обеспечению звукового
оформления
(звукорежиссер,
звукооператор),
светового
оформления

(светорежиссер, светооператор), аудио и видеозаписи, видео оформлению
(видеорежиссера, видеооператора), специалистов по монтажу и демонтажу
сценических площадок, оказание автоуслуг;
2.2.24. создание рекламной и информационной продукции (полиграфической,
видео, аудио, кино, литературной и др.) в области культуры и конкретно в
концертной деятельности;
2.2.25. оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение
рекламы, распространение рекламных материалов, связанных с концертной
деятельностью Филармонии;
2.2.26. разработка и изготовление макетов, афиш, баннеров, логотипов,
рекламных проспектов, пригласительных билетов и другой рекламной продукции,
реализация программок концертов, буклетов, газет, журналов, аудио- и
видеоносителей;
2.2.27. составление пресс-релизов, осуществление работ по анонсированию
программ, монтажу и демонтажу баннеров, размещению афиш на рекламных щитах
Филармонии;
2.2.28. осуществление в установленном порядке издательской деятельности,
связанной с концертной и музыкально-просветительской деятельностью
Филармонии;
2.2.29. предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с
ними услуг работы билетеров, гардеробщиков, службы охраны, работников службы
ПТО (технички, рабочие здания);
2.2.30. проведение художественных выставок (в т.ч. выставок-продаж), работ
по пропаганде музыкального искусства, привлечению зрительской аудитории,
проведению маркетинговых исследований и процедур, изготовление и реализация
сувенирной продукции;
2.2.31. оказание сопутствующих услуг зрителям автономного учреждения.
2.3. Филармония выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
3. Имущество Филармонии
3.1. Имущество Филармонии закрепляется за ним на праве оперативного управления
в порядке, установленном законодательством. Собственником имущества Филармонии
является Республика Тыва.
3.2. Филармония владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями
собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Тыва.
3.3. Филармония без согласия Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Тыва не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным
Филармонией за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества. Остальным имуществом, в т.ч недвижимым имуществом, Филармония вправе
распоряжаться самостоятельно.

3.4. Доходы Филармонии поступают в ее самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых она создана. Собственник
имущества Филармонии не имеет права на получение доходов от осуществления
Филармонией деятельности и использования закрепленного за Филармонией имущества.
3.5. Права Филармонии на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Автономного учреждения
4.1. Для выполнения уставных целей Филармония имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации:
4.1.1. создавать филиалы, представительства;
4.1.2. утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
4.1.3. заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Филармонии;
4.1.4. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;
4.1.5. осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
4.1.6. определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру
и штатное расписание.
4.2. Филармония обязана:
4.2.1. выполнять установленное учредителем государственного задания;
4.2.2. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации,
определенных Уполномоченным органом;
4.2.3. вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4.2.4. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников, населения и потребителей продукции и др.;
4.2.5. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.6. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
4.2.7. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;

4.2.8. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
порядке;
4.2.9. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Филармонией
на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по
назначению;
4.3. Филармония вправе осуществлять иные права и несет иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
5. Управление Филармонией
5.1. Органами управления Филармонии являются
Филармонии, руководитель - директор Филармонии.

наблюдательный

совет

5.2. Наблюдательный совет:
5.2.1. Наблюдательный совет Филармонии создается в составе 5 (пяти)
человек.
5.2.2. В состав Наблюдательного совета Филармонии входят представители
Учредителя, представители Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Тыва, представители общественности, в том числе лица, имеющие
заслуги и достижения в сфере культуры и искусства, представители трудового
коллектива Филармонии. Количество представителей государственных органов в
составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа
членов Наблюдательного совета Филармонии.
5.2.3. Срок
полномочий
Наблюдательного совета Филармонии
устанавливается на пять лет.
5.2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
Филармонии неограниченное число раз.
5.2.5. Филармония не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
Филармонии вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением
компенсации
документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета
Филармонии.
5.2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Филармонии
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
5.2.7. Решение о назначении представителя работников Филармонии членом
Наблюдательного совета Филармонии или досрочном прекращении его полномочий
принимается собранием трудового коллектива.
5.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Филармонии, являющегося
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения
трудовых отношений.
5.2.9. Наблюдательный совет Филармонии возглавляет председатель
Наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Филармонии
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Филармонии членами

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета Филармонии.
5.2.10. Председатель Наблюдательного совета Филармонии организует
работу Наблюдательного совета Филармонии, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
5.2.11. Наблюдательный совет Филармонии в любое время вправе
переизбрать своего председателя.
5.2.12. По инициативе Филармонии учредитель может принять решение об
упразднении наблюдательного совета Филармонии. В этом случае функции
Наблюдательного совета Филармонии, предусмотренные Федеральным законом об
автономных учреждениях, исполняются учредителем.
5.3. К компетенции Наблюдательного совета Филармонии относится рассмотрение:
5.3.1. предложений учредителя или директора Филармонии о внесении
изменений в Устав Филармонии;
5.3.2. предложений учредителя или директора Филармонии о создании и
ликвидации филиалов Филармонии, об открытии и о закрытии его представительств;
5.3.3. предложений учредителя или руководителя Филармонии о
реорганизации Филармонии или о ее ликвидации;
5.3.4. предложений учредителя или руководителя Филармонии об изъятии
имущества, закрепленного за Филармонией на праве оперативного управления;
5.3.5. предложений руководителя Филармонии об участии Филармонии в
деятельности других юридических лицах, в т.ч. о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
5.3.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Филармонии;
5.3.7. по представлению руководителя Филармонии проектов отчетов о
деятельности Филармонии и об использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Филармонии;
5.3.8. предложений руководителя Филармонии о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Филармония не вправе распоряжаться
самостоятельно;
5.3.9. предложений руководителя Филармонии о совершении крупных
сделок;
5.3.10. предложений руководителя Филармонии о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
5.3.11. предложений руководителя Филармонии о выборе кредитных
организаций, в которых Филармония может открыть банковские счета;
5.3.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Филармонии и утверждения аудиторской организации.
5.4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Филармонии:
5.4.1. заседания Наблюдательного совета Филармонии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал;

5.4.2. заседание Наблюдательного
совета Филармонии созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Филармонии,
члена наблюдательного совета Филармонии или руководителя Филармонии;
5.4.3. в заседании наблюдательного совета Филармонии вправе участвовать
руководитель Филармонии. Иные приглашенные председателем наблюдательного
совета Филармонии лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета
Филармонии, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов наблюдательного совета Филармонии;
5.4.4. заседание наблюдательного совета Филармонии является правомочным,
если все члены наблюдательного совета Филармонии извещены о времени и месте
его проведения и на заседании присутствует более половины членов
наблюдательного совета Филармонии. Передача членом наблюдательного совета
Филармонии своего голоса другому лицу не допускается;
5.4.5. каждый член наблюдательного совета Филармонии имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета Филармонии;
5.4.6. первое заседание наблюдательного совета Филармонии после его
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета
Филармонии созывается по требованию учредителя Филармонии;
5.4.7. мнение члена наблюдательного совета Филармонии, отсутствующего на
его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме,
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.3. «Наблюдательный совет» Устава.
6. Компетенция учредителя Филармонии
6.1. Учредитель имеет право:
6.1.1. утверждать устав Филармонии и вносить в него изменения с согласия
трудового коллектива – штатных сотрудников Филармонии;
6.1.2. получать информацию о деятельности Филармонии в установленном
порядке; осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Филармонии;
6.1.3. рассматривать и одобрять предложения руководителя Филармонии о
создании и ликвидации филиалов Филармонии, об открытии и закрытии его
представительств;
6.1.4. принимать решение о реорганизации, ликвидации и изменении типа
организации Филармонии с согласия трудового коллектива Филармонии;
6.1.5. утверждать передаточный акт или разделительный баланс Филармонии;
6.1.6. назначать ликвидационную комиссию Филармонии, утверждать
промежуточный и окончательный ликвидационный балансы;
6.1.7. назначать руководителя Филармонии;
6.1.8. одобрять сделки Филармонии с недвижимым и особо ценным
движимым имуществом;

6.1.9. разрешать Филармонии внесение денежных средств и иного имущества
в уставной капитал других юридических лиц;
6.1.10.
осуществлять
контроль
за
выполнением
Филармонией
государственного задания учредителя; проводить проверки выполнения
государственного задания Филармонией, включая качество, объем, порядок и
результаты оказания услуг в пределах своей компетенции;
Учредитель может иметь и другие права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Республики Тыва.
6.2. Учредитель обязан:
6.2.1.обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность
Филармонии, защищать профессиональные интересы ее сотрудников;
6.2.2. предоставлять Филармонии помещения для размещения творческих
коллективов и солистов Филармонии и содействовать их оснащению необходимым
оборудованием;
6.2.3. исполнять принятые на себя иные обязательства по отношению к
Филармонии.
7. Руководитель Филармонии
7.1. Филармонию возглавляет директор, далее именуемый Руководитель, назначаемый
на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем и осуществляет свою деятельность
на основании заключенного с Министерством культуры Республики Тыва трудового
договора.
7.2. Руководитель действует от имени Филармонии, представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответственность за
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Тыва, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
7.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:
7.3.1. осуществляет прием на основе трудовых договоров и увольнение
работников Филармонии, расстановку кадров, распределение должностных
обязанностей, систему оплаты и стимулирования труда, размеры тарифных ставок,
окладов, надбавок и доплат;
7.3.2. утверждает структуру и штатное расписание Филармонии, план его
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние документы;
7.3.3. распоряжается и обеспечивает рациональное использование имущества,
в том числе финансовых средств, принадлежащих Филармонии;
7.3.4. от имени Филармонии заключает договоры, выдает доверенности,
открывает счета в банках и других кредитных организациях;
7.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» руководитель:

7.4.1. организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
7.4.2. создает необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязанности;
7.4.3. представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты;
7.4.4. выполняет договорные обязательства, а в военное время - и
государственные заказы по установленным заданиям;
7.4.5. проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии
мобилизационных
заданий,
установленных
уполномоченными
на
то
государственными органами;
7.4.8. является начальником штаба гражданской обороны Автономного
учреждения.
7.5. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.
7.6. Компетенция заместителей руководителя Филармонии устанавливается
руководителем Филармонии.
Заместители руководителя действуют от имени Филармонии, представляют его в
государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных
государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Филармонии.
7.7. Взаимоотношения работников и руководителя Филармонии, возникающие на
основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о
труде и коллективным договором.
7.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Филармонии и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых
споров.
7.9. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну,
а также порядок их защиты определяются руководителем Филармонии в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Филиалы и представительства Филармонии
8.1. Филармония может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по
месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской
Федерации.
8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Филармонии, которая несет ответственность за их деятельность.
8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Филармонией имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения
о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений

утверждаются Филармонией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Республики Тыва и настоящим Уставом.
8.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе,
являющемся частью баланса Филармонии.
8.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Филармонии, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Филармонии.
9. Реорганизация и ликвидация Филармонии
9.1. Решение о реорганизации и ликвидации Филармонии принимается учредителем
– Министерством культуры Республики Тыва, в ведомственном подчинении которого
находится Филармония – по представлению Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Тыва.
9.2. При реорганизации Филармонии вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход
прав и обязанностей Филармонии к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Ликвидация Филармонии осуществляется ликвидационной комиссией в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Ликвидация Филармонии влечет прекращение ее деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии
решения о ликвидации Филармонии. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Филармонии.
Имущество Филармонии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Филармонии, передается ликвидационной
комиссией по акту приема-передачи с согласия Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Тыва.
9.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие
Филармонии на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Ликвидация Филармонии считается завершенной, а Филармония прекратившей
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
9.7. При ликвидации и реорганизации Филармонии увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.8. При реорганизации Филармонии все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику, при
ликвидации Филармонии - в Государственный архив Республики Тыва.

10. Заключительные положения
10.1. Устав Филармонии утверждается учредителем после принятия решения о
создании Филармонии.
10.2. Устав подлежит обязательному согласованию с Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Тыва до проведения государственной регистрации
Филармонии.
10.3. Внесение изменений в устав Филармонии осуществляется по согласованию с
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва на основании
решения учредителя, принятого по собственной инициативе либо по предложению
руководителя Филармонии.
10.4. Все изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в порядке и сроках, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
10.5. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации
Филармонии.

