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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Государственное автономное учреждение культуры Республики 
Татарстан «Казанский государственный цирк», именуемое в дальнейшем 
«Цирк», создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики №259 от 27.06.2007 «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный 
цирк» путем изменения типа существующего государственного учреждения». 

1.2. Цирк является некоммерческой организацией в форме 
государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан, 
созданной для осуществления социально-культурных функций. 

1.3. Учредителем Цирка является Республика Татарстан. Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, является 
Министерство культуры Республики Татарстан (далее - Орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя). 

1.4. Собственником имущества Цирка является Республика Татарстан. 
Функции и полномочия собственника имущества государственного 
учреждения Республики Татарстан от имени Республики Татарстан 
осуществляются Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан (далее - Орган, осуществляющий функции и 
полномочия собственника). 

1.5. Цирк является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, установленным законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет печать с изображением* Государственного герба 
Республики Татарстан и своим наименованием, угловой штамп, бланки и 
другие реквизиты. 

1.6. Цирк осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 
Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным Законом «Об автономных 
учреждениях». Законом Республики Татарстан «О культуре», иными законами 
Российской Федерации и Республики Татарстан, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
Уставом. 

1.7. Цирк от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца 



и ответчика в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.8. Полное официальное наименование Цирка: 
На русском языке: Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Татарстан «Казанский государственный цирк»; 
На татарском языке: Татарстан Республикасыньщ дэулэт автоном 
мэдэният учреждениясе «Казан дэулэт циркы»; 
На английском языке: ТЬе з1а1е 1пс1ереп(1еп1 езШЬИзЬтеШ о:Г сикиге оГ 
КериЬИс Тагаг51:ап «ТЬе Кахап зШе С1гси5» 
Сокращенное наименование: ГАУК «Казгосцирк». 
1.9. Местонахождение Цирка: 

Юридический адрес: 420202, Республика Татарстан, г, Казань, Площадь 
Тысячелетия, д.2-
Почтовый адрес:420202. Республика Татарстан, г. Казань, Площадь 
Тысячелетия, д.2 

1.10. Цирк имеет филиал: 
Полное наименование Филиала: Филиал государственного автономного 
учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный 
цирк» Хозяйственно - эксплуатационная служба. 
Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, Саид-Галеева, 
Д. 25. 

2.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИРКА 

2.1. Цирк осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Республики Татарстан и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере культуры. 

2.2. Предметом деятельности Цирка является осуществление 
социально-культурных функций по формированию и удовлетворению 
потребностей населения Республики Татарстан в цирковом искусстве, 
развитие цирка как вида искусства и социального института, пропаганда 
достижений циркового искусства в других регионах Российской Федерации и 
за рубежом. 

2.3. Основная цель деятельности Цирка - прокат цирковых программ. 
2.4. Для достижения поставленной цели Цирк осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
прокат цирковых представлений; 
предоставление дополнительного образования детям. 
2.5. Кроме осуществления деятельности на основании заданий Органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, цирк, по своему 
усмотрению, вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 



одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами, в том числе: 

а) государственные услуги (работы), названные в п.2.4, при их 
предоставлении сверх государственного задания; 

б) услуги, не входящие в перечень государственных услуг, являющиеся 
дополнительными к государственным услугам, в пределах основных видов 
деятельности: 

организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий, 
экскурсий, аттракционов, различных вечеров отдыха, обслуживание 
праздников, тематических вечеров, новогодних представлений, выставок-
продаж, олимпиад, проводимых собственными силами или силами 
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, с заключением с 
ними соответствующих договоров; 

прокат и реализация костюмов, музыкальных инструментов, оборудования, 
реквизита, гримерных и иных принадлежностей; 

доставка животных и цирковой реквизит; 
оказание ветеринарных услуг; 
предоставление манежа и других площадей для гастролирующих цирковых 

коллективов; 
реализация билетов на цирковые представления и культурно-зрелищные 

мероприятия; 
реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Цирка; 
создание и реализация печатной, видео-, фото- и мультимедийной 

продукции; 
закупка товарно-материальных ценностей для осуществления цирковой 

деятельности. 
2.6. Государственное задание для Цирка формируется и утверждается 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной 
деятельности. 

2.7. Цирк вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе. 

2.8. Цирк может осуществлять приносящую доход деятельность, не 
запрещенную законодательством, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям. 
К приносящей доход деятельности Цирка относится: 

- деятельность ресторанов и кафе; 
-деятельность гостиниц без ресторанов; 



-аренда автотранспортного средства с водителем; 
-эксплуатация стоянок для автотранспортных средств. 
2.9. Право Цирка осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение, 
возникает у Цирка с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦИРКА 

3.1. Управление Цирком осуществляется в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Татарстан и настоящим Уставом. 

3.2. К компетенции Органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, в области управления Цирком относятся: 

1) утверждение устава Цирка, а также вносимые в него изменения по 
согласованию с Органом, осуществляющий функции и полномочия 
собственника; 

2) формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными 
уставом Цирка основными видами деятельности; 

3) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Цирка; 
4) рассматривание предложений Руководителя Цирка о создании или 

ликвидации филиалов Цирка, открытии или закрытии его представительств; 
5) определение видов и перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Цирком Органом, осуществляющим функции и полномочия 
собственника, или приобретенного Цирком за счет средств, выделенных ему 
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество), 
а также внесение в него изменения; 

6) согласование внесения Цирком денежных средств и иного имущества, 
за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

7) согласование внесения Цирком недвижимого и особо ценного 
движимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника при наличии согласия Органа, осуществляющего 
функции и полномочия собственника; 

8) внесение в Орган, осуществляющий функции и полномочия 
собственника предложения о закреплении за Цирком недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества; 



9) представление в установленном порядке предложения о создании 
бюджетного или казенного учреждения путем изменения типа автономного 
учреждения; 

10) назначение Руководителя Цирка и прекращение его полномочия; 
11) заключение и прекращение трудового договора с Руководителем 

Цирка; 
12) принятие решения об одобрении сделки с недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, в совершении которой имеется 
интересован ность, при наличии согласия Органа, осуществляющего 
ункции и полномочия собственника; 

13) согласование совершения Цирком сделок с недвижимым имуществом 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Органом, 

осуществляющим функции и полномочия собственника или приобретенным 
тономным учреждением за счет средств, выделенных ему Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение этого 
имущества, при наличии согласия Органа, осуществляющего функции и 
полномочия собственника; 

14) определение средств массовой информации, в которых Цирк 
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества; 

15) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
автономного учреждения и его исполнения; 

16) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации: 

17) рассмотрение и принятие решения по вопросам о привлечении 
Руководителя Учреждения к ответственности, в том числе об освобождении 
от занимаемой должности в случае выявления: 

- нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя на выполнение 
задания; 

- порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением 
имущества, в том числе зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования; 

18) определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с Директором бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

3.3. К компетенции Руководителя Цирка относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Цирка, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 
компетенции Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
В своей деятельности подотчетен Органу, осуществляющему функции и 



полномочия учредителя и Органу, осуществляющему функции и полномочия 
собственника. 

3.4. Руководитель Цирка назначается на должность Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с Органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, трудового договора. 

3.5. Руководитель в целях реализации уставных целей и задач: 
1) без доверенности действует от имени Цирка, представляет его 

интересы в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими 
лицами; 

2) распоряжается в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Татарстан порядке имуществом 
и денежными средствами Цирка; 

3) от имени Цирка заключает договоры, выдает доверенности, 
совершает иные не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и законодательству Республики Татарстан действия; 

4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Цирка и 
внутренние документы, регламентирующие деятельность Цирка внутренние 
документы, издает приказы; 

5) решает другие вопросы, отнесенные к его ведению 
соответствующим трудовым договором и должностной инструкцией. 

З.б.Органами коллективного управления являются Общее собрание 
трудового коллектива и Художественный совет Цирка. 

3.6.1. Общее собрание трудового коллектива созывается не менее 
одного раза в год для принятия следующих вопросов: 

разработка принятие коллективного договора и Правил внутреннего 
распорядка Цирка; 

рассмотрение и подготовка предложений Руководителю Цирка по 
основным задачам и направлениям деятельности Цирка на год и 
перспективу; 

избрание членов художественного совета из числа творческого состава 
рка. 

3.6.2.Общее собрание трудового коллектива правомочно, если на 
указанном собрании присутствует не менее 2/3 списочного состава 

удников, решения принимаются большинством голосов. 
3.7. Художественный совет Цирка является совещательным органом и 

"сматривает следующие вопросы: 
участвует в разработке и реализации идейно-этической и социальной 

программ развития коллектива; 
рассматривает репертуарные планы, ход их реализации, знакомится с 

новыми номерами и коллективами, разрабатывает предложения по прокату 
цирковых программ; 

на основе широкого и всестороннего обсуждения дает заключение о 
целесообразности работы каждого циркового коллектива на манеже Цирка; 



активно содействует созданию для каждого члена коллектива 
необходимых творческих и производственных условий; 

обсуждает кандидатуры творческих работников, выдвигаемых к 
почетным званиям, наградам, премиям; 

организует помощь и передачу опыта мастеров циркового искусства 
молодым артистам, вносит рекомендации по вопросам деятельности студий; 

контролирует и анализирует качество программ и аттракционов. 
3.7.1. Права и обязанности членов Художественного совета, функции и 

порядок работы закрепляются в соответствующем Положении о 
Художественном совете, который утверждается Директором Цирка. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИРКА 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Цирка осуществляется в 
виде субсидий из бюджета Республики Татарстан и иных не запрещенных 
федеральными законами источников. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Цирком Органом, 
осуществляющим функции и полномочия собственника, или приобретенных 
Цирком за счет средств, вьщеленных ему Органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

4.2. В случае сдачи в аренду с согласия Органа, осуществляющего 
функции и полномочия собственника, недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Цирком Органом, 
осуществляющим функции и полномочия собственника, или приобретенного 
Цирком за счет средств, выделенных ему Органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества ему Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, не осуществляется. 

4.3. Цирк осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

4.4. Цирк обязан вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством. 

4.5. Имущество Цирка закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 



пользования. 
4.6. Цирк без согласия Органа, осуществляющего функции и 

полномочия собственника, не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Органом, осуществляющим функции и полномочия собственника, или 
приобретенными Цирком за счет средств, выделенных ему Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Цирк вправе распоряжаться самостоятельно. 

4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Цирком или 
приобретенное Цирком за счет средств, выделенных ему Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Цирка особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.8. Цирк отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 
Органом, осуществляющим функции и полномочия собственника, или 
приобретенных Цирком за счет средств, выделенных ему Органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение этого 
имущества. 

4.9. Собственник имущества Цирка не несет ответственность по 
обязательствам Цирка. Цирк не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Цирка. 

4.10. Цирк обязан предоставлять сведения об имуществе, в том 
числе приобретенном Цирком за счет доходов, полученных от приносящей 
доходы деятельности. Органу, осуществляющему функции и полномочия 
собственника, и Органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя. 

4.11. Совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение недвижимого имущества, 
закрепленного за Цирком, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Цирку из бюджета Республики Татарстан, запрещается. 

4.12. Цирк вправе с согласия Органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя вносить имущество, указанное в п.4.7. настоящего 
Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника. 

5. УЧЕТ, ОТЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Цирк ведет бухгалтерский, оперативный и статистический з^ет, 

составляет отчеты по утвержденным формам, и представляет их 
соответствующим органам в установленные сроки, обеспечивая 
достоверность отчетов и балансов. 



5.2. Руководитель и должностные лица Цирка несут ответственность в 
установленном порядке за достоверность отчетов и балансов, а также факты 
приписок и иные искажения отчетности, согласно действующему 
законодательству. 

5.3. Контроль деятельности Цирка, ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности Цирка осуществляется Органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. Органом, осуществляющим функции и полномочия 
собственника в пределах их компетенции, а также финансовыми, 
налоговыми, природоохранными и другими органами в пределах их 
компетенции в порядке, установленном законодательствами Российской 
Федерации и Республики Татарстан. 

5.4. Цирк обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 

1) Устав Цирка, в том числе внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Цирка; 
3) решение Органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя о создании Цирка; 
4) решение Органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах и иных структурных 

подразделениях Цирка; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Цирка; 
7) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Цирком государственного имущества; 
9) сведения о проведенных в отношении Цирка контрольных 

мероприятий и их результатах; 
10) годовая бухгалтерская отчетность Цирка 

Цирк обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в 
данном разделе настоящего Устава, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны. 

5.5. Предоставление информации Цирка, ее размещение на официальном 
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности. 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦР1Я ЦИРКА 
6.1. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения, 

разделения или выделения. 
6.2. Решение о реорганизации Цирка в форме разделения, выделения, 

слияния (в случае, если возникшее при слиянии юридическое лицо является 
казенным учреждением Республики Татарстан) или присоединения (в случае 



присоединения бюджетного или автономного учреждения Республики 
Татарстан к казенному учреждению Республики Татарстан) принимается 
Кабинетом Министров Республики Татарстан в порядке, аналогичном 
порядку создания учреждения путем его учреждения. 

6.3. Решение о ликвидации Цирка принимается Кабинетом Министров 
Республики Татарстан. 

Проект решения Кабинета Министров Республики Татарстан о 
ликвидации подготавливается Органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, 

6.4. При реорганизации и ликвидации Цирка, высвобожденным 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Цирк считается реорганизованной или ликвидированной с момента 
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

6.6. Требования кредиторов ликвидируемого Цирка удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество Цирка, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Цирка, передается 
ликвидационной комиссией Органу, осуществляющему функции и 
полномочия собственника. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согласованию с 
Органом, осуществляющим функции и полномочия собственника. 

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 




