Постановление Правительства РФ от 13 декабря 1995 г. N 1232 "О Государственном
фонде телевизионных и радиопрограмм" (с изменениями от 7 декабря 1996 г.)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 1995 г. N 1019
"О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 41, ст. 3878) Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый
радиопрограмм.

Устав

Государственного

фонда

телевизионных

и

2. Назначить директором Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм
Высторобца Анатолия Ивановича.
3. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным
имуществом по согласованию с Федеральной службой России по телевидению и
радиовещанию закрепить на праве оперативного управления за Государственным фондом
телевизионных и радиопрограмм имущество, необходимое для обеспечения его
деятельности в качестве государственного учреждения.
4. Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию совместно с
заинтересованными организациями определить в соответствии с законодательством
Российской Федерации перечень и порядок передачи на хранение в Государственный
фонд телевизионных и радиопрограмм обязательного экземпляра материалов
телерадиопроизводящих организаций, законченных производством и прошедших в эфир.
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1453 пункт 5 настоящего
постановления изложен в новой редакции
5. Установить, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм в отношении
находящихся в федеральной собственности фондовых материалов осуществляет функции
правопреемника
прекративших
свою
деятельность
государственных
телерадиовещательных организаций в части закрепленных за ними на момент
прекращения деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" полномочий на произведенные (переданные в эфир)
программы, передачи, фонограммы, а также иные аудио- и аудиовизуальные
произведения, если иное не установлено соответствующими решениями Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Черномырдин
Приложение
Устав Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм
постановлением Правительства РФ от 13 декабря 1995 г. N 1232)

(утв.

I. Общие положения
1. Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (далее именуется Гостелерадиофонд) является государственным учреждением, подведомственным
Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию.
Учредителем Гостелерадиофонда является Правительство Российской Федерации.
2. Гостелерадиофонд является юридическим лицом и обладает правом оперативного
управления в отношении закрепленного за ним учредителем имущества, имеет
самостоятельный баланс, счета (в том числе расчетный и валютный) в банках и других

кредитных учреждениях, печать установленного образца, а также иные необходимые для
его деятельности печати и штампы, собственную символику.
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Гостелерадиофонд от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, несет обязанности выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах, в установленном порядке несет ответственность по своим
обязательствам.
4. В целях решения определенных настоящим Уставом задач и в соответствии с этими
задачами Гостелерадиофонд наделяется правом осуществления приносящей доходы
хозяйственной деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих
доходов, поступает в самостоятельное распоряжение Гостелерадиофонда и учитывается
на отдельном балансе.
5. Гостелерадиофонд осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации хранение материалов телерадиопроизводящих организаций, законченных
производством и прошедших в эфир.
6. Предоставление находящихся в Гостелерадиофонде фондовых материалов
пользователям осуществляется на договорной основе и в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
Гостелерадиофонд обеспечивает полноту информации о находящихся на постоянном
хранении фондовых материалах.
Ограничения в использовании находящихся на хранении фондовых материалов могут
устанавливаться в целях сохранности особо ценных и подлежащих восстановлению
(реставрации) материалов, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и международными соглашениями.
7. Местонахождение (юридический адрес) Гостелерадиофонда: г. Москва, ул. Малая
Никитская, 12.
II. Цель и предмет деятельности
8. Основной целью деятельности Гостелерадиофонда является отбор, комплектование и
хранение фонда законченных производством и прошедших в эфир материалов
телерадиопроизводящих организаций как части культурного наследия народов
Российской Федерации.
9. Основными видами деятельности Гостелерадиофонда являются:
обеспечение сохранности пополнения и реставрации подлежащих хранению фондовых
материалов;
учет и хранение фондовых материалов с использованием достижений зарубежной и
отечественной науки в области хранения, поиска, контроля технического состояния,
восстановления и реставрации аудио- и аудиовизуальной продукции;
комплектование фондов хранения материалами телерадиопроизводящих организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядком передачи на
государственное хранение в Гостелерадиофонд обязательного экземпляра этих
материалов, утверждаемым Федеральной службой России по телевидению и
радиовещанию;
обеспечение аудио- и аудиовизуальной продукцией телерадиовещательных и других
организаций, а также оказание услуг, связанных с подготовкой и распространением
программ в эфире, на договорной основе и в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
проведение обмена записями аудио- и аудиовизуальной продукции с различными
организациями как внутри страны, так и за рубежом, осуществление сотрудничества в
рамках Международной федерации телеархивов (ФИАТ);
проведение научных исследований в области хранения, поиска, контроля технического
состояния, восстановления и реставрации фондовых материалов, разработка и внедрение
информационных систем с использованием средств электронно-вычислительной техники;
издание в целях обеспечения выполнения уставных задач информационной, справочной и
другой печатной продукции.
10. В целях осуществления уставной деятельности Гостелерадиофонд:
самостоятельно планирует свою деятельность, определяет численность и штаты, формы и
размеры оплаты труда работников в пределах ассигнований, выделяемых
Гостелерадиофонду на эти цели из федерального бюджета, а также за счет средств,
получаемых из других источников в соответствии с действующим законодательством;
самостоятельно распоряжается денежными средствами и имуществом, полученными в
результате разрешенной хозяйственной деятельности и учитываемыми на отдельном
балансе, а также денежными средствами и имуществом, переданными Гостелерадиофонду
юридическими и физическими лицами в качестве дара или оставленными по наследству;
заключает в установленном порядке договоры, контракты;
участвует в работе российских и международных организаций по вопросам, входящим в
сферу деятельности Гостелерадиофонда;
пополняет коллекцию фондовых материалов путем их покупки непосредственно у
физических и юридических лиц, получения в дар, обмена с российскими и зарубежными
архивами, другими учреждениями и организациями в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
осуществляет иную не противоречащую законодательству Российской Федерации
деятельность по получению дополнительных источников дохода, способствующую
выполнению своих основных целей и задач, укреплению материально-технической базы и
реализации социальных программ коллектива.
III. Управление Гостелерадиофондом
11. Руководство Гостелерадиофондом осуществляет директор, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по
представлению Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию.
12. Директор Гостелерадиофонда в установленном законодательством Российской
Федерации порядке:
несет ответственность за деятельность Гостелерадиофонда, сохранность имущества и
эффективное использование его материально-технической базы;
действует без доверенности от имени Гостелерадиофонда, представляет его интересы в
государственных органах, во взаимоотношениях с российскими и зарубежными
организациями, а также с гражданами;
по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия, распоряжается
имуществом и средствами Гостелерадиофонда;
открывает в банках и других кредитных учреждениях расчетный и другие счета
Гостелерадиофонда;

заключает договоры, выдает доверенности, назначает на должность и освобождает от
должности своих заместителей, руководителей структурных подразделений и
сотрудников Гостелерадиофонда;
утверждает численность и штаты Гостелерадиофонда, издает приказы и дает указания,
обязательные к исполнению всеми сотрудниками;
выполняет иные действия по управлению Гостелерадиофондом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
IV. Имущество и средства Гостелерадиофонда
13. В целях обеспечения уставной деятельности Гостелерадиофонд обладает имуществом:
закрепленным учредителем в установленном порядке;
приобретаемым за счет имеющихся финансовых средств, в том числе за счет доходов,
получаемых от предусмотренной настоящим Уставом хозяйственной деятельности;
получаемым в виде дара, пожертвований юридических и физических лиц, а также по
завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
14. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении
Гостелерадиофонда, осуществляет Государственный комитет Российской Федерации по
управлению государственным имуществом совместно с Федеральной службой России по
телевидению и радиовещанию.
15. Гостелерадиофонд отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами.
При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет
собственник имущества.
16. Финансовые средства Гостелерадиофонда образуются за счет:
бюджетных ассигнований и других поступлений от учредителя;
банковских кредитов;
доходов от хозяйственной деятельности;
добровольных пожертвований, субсидий, средств, полученных по завещаниям;
других доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для
уменьшения размера бюджетных ассигнований.
17. Гостелерадиофонд самостоятельно устанавливает цены на платные работы и услуги,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
V. Отчетность и контроль
18. Гостелерадиофонд организует бухгалтерский, оперативный и статистический учет по
утвержденным формам в установленные сроки.
19. Проверка деятельности Гостелерадиофонда осуществляется Федеральной службой
России по телевидению и радиовещанию, налоговыми и другими государственными
органами, на которые эти функции возложены законодательством Российской Федерации.
Результаты проверок, проведенных налоговыми и другими государственными органами,
доводятся Гостелерадиофондом до сведения Федеральной службы России по телевидению
и радиовещанию.

VI. Реорганизация и ликвидация
20. Реорганизация и ликвидация Гостелерадиофонда осуществляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

