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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 439‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений  в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2008 
№ 389‑ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого иму‑
щества автономного учреждения Свердловской области», от 17.05.2011 
№ 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области», от 
04.07.2012 № 726‑ПП «О переименовании Министерства культуры и туриз‑
ма Свердловской области», от 26.12.2012 № 1533‑ПП «Об утверждении 
порядков согласования распоряжения государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области, и совершения 
ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством предус‑
мотрено получение согласия собственника имущества государственного 
учреждения Свердловской области на совершение сделок» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.07.2009 № 804‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ‑
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 925) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 № 600‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 4‑1, ст. 533) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.07.2009 № 804‑ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1839‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165‑ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «и туризма» исключить;
слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
2) в пункте 6:
слова «и туризма» исключить;
слова «Бадаева А.Ф.» заменить словами «П.В. Крекова.».
4. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑

дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6, абзаце втором пункта 22, подпункте 2 пункта 29, абзаце 
первом пункта 42 слова «и туризма» исключить;

2) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3 слово «бюджет‑
ных» исключить.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 № 1348‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области в сфере культуры» («Областная газета», 2010, 25 сентября, 
№ 345–346) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1840‑ПП («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11–12) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 № 1348‑ПП), следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3, 5 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 3 слова «(Бадаев А.Ф.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) в пункте 5 слова «Бадаева А.Ф.» заменить словами «П.В. Крекова.».
6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑

дарственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1348‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 14, абзаце втором пункта 51, подпункте 2 пункта 60, пункте 
62 слова «и туризма» исключить;

2) в нумерационном заголовке приложения после слова «государствен‑
ных» дополнить словом «бюджетных».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 № 1024‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен‑
ный академический театр драмы» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
академический театр драмы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 8, ст. 1359) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1024‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
8. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1024‑ПП, изменения (прилагаются).

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1094‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Уральский государственный театр эстрады» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1452) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 19.08.2011 № 1094‑ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
10. Внести в Устав государственного автономного учреждения культу‑

ры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1094‑ПП, изменения (прилагаются).

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 № 1095‑ПП «О создании государственного автономного уч‑
реждения культуры Свердловской области «Уральский центр народного 
искусства» путем изменения типа существующего областного государствен‑
ного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1453) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.05.2012 № 522‑ПП, от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 19.08.2011 № 1095‑ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
12. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 
№ 1095‑ПП, изменения (прилагаются).

13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1450‑ПП «О создании государственного автономного учреж‑
дения культуры Свердловской области «Свердловская государственная дет‑
ская филармония» путем изменения типа существующего государственного 
областного учреждения культуры «Свердловская государственная детская 
филармония» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 10‑1 ст. 1727) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1118‑ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) в пункте 3 слова «Правительство Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
14. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармо‑
ния», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1450‑ПП, изменения (прилагаются).

15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 09 ноября, № 408–410) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 № 278‑ПП 

(«Областная газета», 2012, 24 марта, № 120–121) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1467‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) ежегодно, в срок до 01 июля текущего года, проводить конкурс 

по отбору учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, на полу‑
чение грантов Губернатора Свердловской области на последующий год;

2) по результатам конкурса представлять в срок до 15 июля текущего 
года проект нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, утверждающего перечень организаций — получателей грантов 
Губернатора Свердловской области на последующий год.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период предусматривать в составе расходов на культуру 
средства на финансирование грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с 
перечнем организаций — победителей конкурса, утвержденным норматив‑
ным правовым актом Правительства Свердловской области.».

16. Внести в Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1467‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6, 18, 27, 38, 40 – 42 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 4 приложения № 1 слова «и туризма» исключить;
3) в приложении № 4 слова «и туризма» исключить.
17. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.02.2012 № 142‑ПП «Об утверждении Порядка расчета и определения 
объема субсидий из областного бюджета государственным автономным 
учреждениям культуры Свердловской области на иные цели» («Областная 
газета», 2012, 02 марта, № 85–86) изменение, изложив пункт 2 в следую‑
щей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердлов‑
ской области П.В. Крекова.».

18. Внести в Порядок расчета и определения объема субсидий из об‑
ластного бюджета государственным автономным учреждениям культуры 
Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 21.02.2012 № 142‑ПП «Об утверждении 
Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской об‑
ласти на иные цели», следующие изменения:

1) в пункте 1, подпункте 9 пункта 2, пункте 3 слова «и туризма» исключить;
2) в графах 3 и 4 строки 9 приложения слова «и туризма» исключить.
19. Государственному автономному учреждению культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Н.Н. Карпов), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 
(Д.Ф. Кокорин), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады» 
(М.Б. Лебедев), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» (Ю.В. Махлин), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония» (Л.Г. Скосырская) произвести необходимые юридические 
действия по государственной регистрации изменений в уставы государствен‑
ных автономных учреждений культуры Свердловской области.

20. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) 
определить виды особо ценного движимого имущества государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», государствен‑
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный академический театр драмы», государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский го‑
сударственный театр эстрады», государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства», 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской обла‑
сти «Свердловская государственная детская филармония» в соответствии 
с порядком определения видов особо ценного движимого имущества 
автономного учреждения Свердловской области, установленным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 389‑ПП.

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439‑ПП

У С Т А В 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества»  

Екатеринбург 
2013 г.

Глава 1. Общие положения
1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (далее — Дворец) является некоммерческой организацией, 
созданной Свердловской областью для оказания услуг по развитию 
художественного любительского (народного) творчества и организации 
досуга населения.

Дворец создан как государственное учреждение культуры «Свердлов‑
ский государственный областной Дворец народного творчества» на базе 
имущественного комплекса Дворца культуры «Уралмаш» в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.07.1998 № 311, а затем 
реорганизован постановлением Правительства Свердловской области от 
27.11.1998 № 1212‑п путем присоединения к нему государственного учреж‑
дения культуры «Свердловский областной центр народного творчества» 
(созданного в 1937 году).

2. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный областной Дворец народного твор‑
чества» создано путем изменения типа существующего государственного 
учреждения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.07.2009 № 804‑ПП «О создании государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ‑
ственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» по инициативе 
государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества».

3. Полное наименование — государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный област‑
ной Дворец народного творчества».

Сокращенное наименование — ГАУК СО «СГОДНТ».
4. Тип учреждения — «автономное учреждение».
5. Учредителем и собственником имущества Дворца является Сверд‑

ловская область (далее — Учредитель). 
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство культуры Свердловской области.
6. Дворец является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба‑

ланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в установленном порядке в финансовом органе Свердловской области, 
круглую печать со своим наименованием с изображением малого герба 
Свердловской области, штамп, бланки.

7. Дворец отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним или приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого имущества. Собственник имущества Дворца не несет 
ответственности по обязательствам Дворца.

8. Дворец не отвечает по обязательствам собственника имущества. 
9. Дворец от своего имени приобретает имущественные и личные неиму‑

щественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Дворец осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными настоящим Уставом.

11. Доходы Дворца поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых он создан. 

12. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 
осуществления Дворцом деятельности и использования закрепленного за 
Дворцом имущества.

13. Ежегодно Дворец обязан публиковать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем Дворца средствах массовой информации. Порядок опублико‑
вания отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в 
отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14. Дворец ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15. Дворец представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

16. Дворец обеспечивает открытость и доступность следующих до‑
кументов:

1) Устава Дворца, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации Дворца;
3) решения о создании Дворца;
4) решения о назначении руководителя Дворца;
5) положений о филиалах, представительствах Дворца;
6) документов, содержащих сведения о составе наблюдательного со‑

вета Дворца;
7) плана финансово‑хозяйственной деятельности Дворца, составляемого 

и утверждаемого в порядке, который устанавливается органом, осуществля‑
ющим функции и полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, 
определенными Министерством финансов Российской Федерации;

8) годовой бухгалтерской отчетности Дворца;
9) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения;
10) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчета о результатах деятельности Дворца и об использовании за‑

крепленного за ним государственного имущества, составляемого и утверж‑
даемого в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя Дворца, и в соответствии с общими 
требованиями, определенными Министерством финансов Российской 
Федерации.

17. Местонахождение Дворца: Россия, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, ул. Фестивальная, д.12.

Почтовый адрес: Россия, 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 
д.12.

18. Дворец создается на неограниченный срок. 
19. Дворец не имеет филиалов и представительств.

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Дворца
20. Дворец создан в целях осуществления предусмотренных законода‑

тельством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере культуры.

21. Основными целями деятельности Дворца являются: 
1) сохранение и развитие любительского искусства и самодеятельного 

народного творчества;
2) методическое, организационно‑творческое и информационное 

обеспечение деятельности культурно‑досуговых учреждений и других 
субъектов культурной политики по предмету деятельности;

3) создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга населения и реализации прав человека на занятие творческой 
деятельностью;

4) повышение уровня культурно‑досуговой деятельности, совершен‑
ствование форм организации досуга населения.

22. Предметом деятельности Дворца является выполнение работ, ока‑
зание услуг в сфере культуры.

23. Основными видами деятельности Дворца являются:
1) методическая работа в сфере народного творчества и культурно‑до‑

суговой деятельности;
2) работа по сохранению нематериального культурного наследия на‑

родов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
3) работа по организации и проведению культурно‑массовых меропри‑

ятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий).

Дворец не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 

24. Дворец вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
относящиеся к его основной деятельности, в соответствии с пунктом 23 
настоящего Устава:

1) подготовка и проведение официальных, экономических, общественно‑
политических и научных мероприятий;

2) проведение благотворительных мероприятий для социально слабо 
защищенных слоев населения;

3) анализ статистических и информационно‑аналитических отчетных 
данных о деятельности органов и учреждений культуры, развитии народного 
творчества и культурно‑досуговой деятельности, подготовка соответствую‑
щих предложений и рекомендаций органам, осуществляющим полномочия 
в сфере культуры; 

4) сбор, обработка и хранение данных по предмету деятельности, 
фиксация на различных носителях образцов любительского (народного) 
творчества, формирование фонда репертуарно‑методической литературы;

5) оказание организационно‑творческой и консультативной помощи 
клубным учреждениям, коллективам художественной самодеятельности, 
любительским объединениям;

6) создание студий по производству, дублированию и тиражированию 
видеофильмов, видеопрограмм и видеоклипов, связанных с художественно‑
творческой, культурно‑досуговой деятельностью; 

7) создание студий звукозаписи, запись фонограмм на различные 
носители;

8) подготовка и проведение культурно‑массовых мероприятий по до‑
говорам с другими юридическими и физическими лицами на собственных 
или арендованных сценических площадках (с участием как любительских, 
так и профессиональных коллективов, исполнителей, авторов);

9) организация съемок на кино‑, видео‑ и иные материальные носители; 
10) организация работы лекториев, школ, курсов и других форм про‑

светительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
11) организация и проведение выставок, выставок‑продаж предметов 

искусства и прочих предметов;
12) установление культурных связей с зарубежными партнерами на 

условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
13) деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств;
14) организация музыкального оформления семейных и корпоративных 

праздников и торжеств (предоставление оркестров, ансамблей, любитель‑
ских художественных коллективов и отдельных исполнителей);

15) предоставление организациям по договорам с ними постановочных 
услуг;

16) предоставление художественно‑оформительских и дизайнерских 
услуг для оформления помещений, сценических площадок;

17) разработка эскизов пригласительных билетов, обложек, памятных 
адресов, визитных карточек и иной полиграфической продукции;

18) изготовление и реализация сувениров;
19) подготовка, тиражирование и реализация информационно‑спра‑

вочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 
художественно‑творческой деятельностью Дворца, при соблюдении прав 
авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском 
праве и смежных правах;

20) набор, верстка текстов и создание оригинал‑макетов на компьютере 
(праздничные дипломы, объявления, сценарии, авторские произведения), 
вывод на принтер;

21) фотографирование в салонных интерьерах (стильные костюмы, 
мебель, соответствующая атрибутика);

22) изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, 
париков, декораций для спектаклей, концертов, театрализованных пред‑
ставлений, шоу, выставок;

23) предоставление сценических площадок для проведения гастрольных 
и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно‑теа‑
тральных, зрелищно‑развлекательных, культурно‑досуговых мероприятий;

24) монтаж сценического оборудования;
25) осуществление проката светотехнического и звукового сценического 

оборудования, компьютеров, программ компьютерных игр, видео‑, аудио‑ 
и фотоаппаратуры и другого профильного оборудования на условиях и в 
порядке, установленных действующим законодательством;

26) осуществление проката сценических костюмов, культинвентаря, 
реквизита;

27) ксерокопирование, сканирование, ламинирование, тиражирование, 
копирование на диски и дискеты;

28) организация Интернет‑клуба, спортивно‑оздоровительного комплек‑
са, магазинов‑салонов предметов искусства, художественных народных 
промыслов, театрально‑концертных костюмов, бутафории и других со‑
путствующих товаров;

29) ремонт, настройка и наладка звуко‑, свето‑ и видеоаппаратуры, 
радио‑ и телеоборудования;

30) ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов как 
для нужд Дворца, так и по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами;

31) хранение автомототранспортных средств на автостоянках в целях 
создания благоприятных условий для посетителей Дворца;

32) оказание автотранспортных услуг в целях улучшения деятельности 
Дворца по подготовке и проведению культурно‑массовых мероприятий;

33) создание в виде структурных подразделений и организация работы 
ресторана, кафе, столовой, буфета, бара в целях обеспечения зрителей, 
участников мероприятий и работников Дворца питанием; 

34) осуществление торгово‑закупочной деятельности;
35) организация работы детских площадок и лагерей отдыха;
36) организация деятельности танцплощадок, дискотек;
37) оказание бесплатной юридической помощи по вопросам культурно‑

досуговой деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплат‑
ной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само‑
управления и их должностных лиц; 

представления в государственных и муниципальных органах, органи‑
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

25. Право Дворца осуществлять деятельность, на которую в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение‑лицензия, возникает у Дворца с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Дворца
26. Дворец осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг.
Государственное задание для Дворца формируется и утверждается 

Министерством культуры Свердловской области в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основным видам дея‑
тельности Дворца.

Дворец не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
27. Условия и порядок формирования государственного задания, по‑

рядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
Правительством Свердловской области.

28. Сверх государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию Дворец по своему усмотрению 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации.

29. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Дворцом или 
приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобре‑
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки, а также на финансовое обеспечение 
развития Дворца в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. В случае сдачи в аренду с согласия соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Дворцом или 
приобретенного Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
не осуществляется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на развитие Дворца, перечень которых определяется органом, осуществля‑
ющим функции и полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий 
из бюджета Свердловской области.

30. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется в виде 
субсидий из областного бюджета и иных источников, не запрещенных за‑
конодательством Российской Федерации.

31. Цены (тарифы) на платные услуги, работы и продукцию, включая 
цены на билеты, Дворец устанавливает самостоятельно.

32. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Дворца являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Дворца отражаются на его балансе и использу‑

ются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
33. Имущество закрепляется за Дворцом на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. Собственником имущества Дворца 
является Свердловская область. Дворец владеет, пользуется и распоря‑
жается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначе‑
нием, уставными целями своей деятельности и решениями собственника 
в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

34. Земельный участок, необходимый для выполнения Дворцом своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

35. Дворец не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще‑

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель‑
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Дворцом на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распоря‑
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Дворцом 
или приобретенным за счет средств, выделенных Дворцу на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Дворец 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено на‑
стоящим Уставом.

36. Дворец вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Дворцом или 
приобретенное Дворцом за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Дворца особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

37. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Дворцом на праве оперативного управления, 
может быть изъято у Дворца собственником в установленном законода‑
тельством Свердловской области порядке.

38. Права Дворца на объекты интеллектуальной собственности регули‑
руются законодательством Российской Федерации.

39. Доходы Дворца поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 
Собственник имущества Дворца не имеет права на получение доходов от 
осуществления Дворцом деятельности и использования закрепленного за 
Дворцом имущества.

40. Недвижимое имущество, закрепленное за Дворцом или приобретен‑
ное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Дворца особо ценное движимое имущество подлежат 
обособленному учету в установленном порядке. Контроль за использовани‑
ем по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Дворцом 
на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель и основной 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в пределах своих полномочий.

Глава 4. Управление Дворцом
41. Органами управления Дворца являются наблюдательный совет и 

генеральный директор. 
42. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Дворцом относятся:
1) утверждение Устава Дворца, внесение в него изменений;
2) назначение генерального директора и освобождение его от долж‑

ности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель‑

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Дворца об упразд‑
нении наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного 
совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Дворца, а также изменение его типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Дворцом относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 

Дворца о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с генеральным 
директором;

3) определение видов особо ценного движимого имущества Дворца 
по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 
Дворца о совершении сделок с имуществом Дворца в случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Дворца в других юридических лицах, в том числе 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;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Дворцом или приобретенным Дворцом за счет средств, 
выделенных на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави‑
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во‑
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.

43. Наблюдательный совет Дворца состоит из шести членов. В состав 
наблюдательного совета Дворца входят представители Учредителя Дворца, 
представители исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области, на который возложено управление государственным имуще‑
ством, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги 
и достижения в сфере культуры. В состав наблюдательного совета Дворца 
могут входить представители иных государственных органов, органов мест‑
ного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов не должно пре‑
вышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета Дворца. Не 
менее половины из числа представителей государственных органов со‑
ставляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Дворца.

Количество представителей работников Дворца не может превышать 1/3 
от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Персональный состав наблюдательного совета утверждается постанов‑
лением Правительства Свердловской области. 

Срок полномочий наблюдательного совета Дворца устанавливается 
на пять лет.

44. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
Дворца неограниченное число раз.

45. Генеральный директор Дворца и его заместители не могут быть 

(Продолжение на 2-й стр.).


