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1. Фбщие положени'1

1.1 . Фмский областной театр }онь1х зрителей 14мения !(-летия
-|{енинского комсомола зарегистрирован постановление [лавьт
администрации 1{уйбьттпевского района г. Фмска от 27 мая 7992 тода ]ч[р 791-
п.

€ принятием второй редакции !става, зарегистрированной [ородской
региотрационной палатой {епартамента недви)1{имости Администрации
г' Фплска 9 итоля 2001 год, Фмский областной теащ }онь{х зрителей имени
)({-летия ,|1енинского комсомола переименован в государственное
учрея(дение культурь1 и искусства ''Фмский областной театр тонь1х зрителей
име|1ия !{-летия"||енинскогокомсомола''.

Ёа основании постановления 3аконодательного €обрания Фмской
области от 28 декабря 2001 года ф 428 "об утверждении перевней
унреждений культурь!' передаваемь{х из федеральной собственности в
государственн}'1о собственность Фмской области'' государственное
учре}кдение культурь1 и искусства ''Фмский областной театр тонь|х зрителей
имения {{-летия "||енинского комсомола'' передано в собственность Фмской
области'

с принятием третьей редакции }става, зарегистрированной
!!4нспекцией йинистерства Российской Федерации по нш1огам и сборам )\! 2
по 1-{ентральному АФ г. Фмска 15 ноября 2004 года., [осударственное
учрея{дение культурь1 и искусства ''Фмский областной театр 1онь1х зрителей
имения )([-летия -|!енинского комсомола'' переименовано в государственное
учреждение культурь1 Фмской области ''Фмский областной театр }онь1х
зрителей имения {)(-летия -|!енинского комсомола''.

Б йехсрайонной йФЁ€ России ф 12 по Фмской области 17 итоля 2008
года зарегистрирована пят:ш{ редакция ! става, в соответствии с которой
государственное учреждение культурь{ Фмской области "Фмский областной
театр }онь]х зрителей имения *{_летия -[!енинского комсомола,'
переименовано в бтоджетное учрея(дение культурь1 Фмской области ''Фмский
областной театр }онь1х зрителей имения {)(-летия ,|[енинского комсомола''
(далее - !нре>кдение).

1 .2. 9нредителем !нрех<де ния являет ся @мская область.
Функции 9нредителя от имени Фмской области в пределах своих

полномочий осуществля}от:
1) йинистерство культурь: Фмской области как отраслевой орган

исполнительной власти Фмской области (далее _ Фтраслевой орган);
2) };1инистерство имущественнь]х отнотпений Фмской области как

орган исполнительной власти Фмской области в сфере управления
собственностьто Фмской о6ласти (далее - йинимущество).

1'3. !нреждение является некоммерческой организацией, созданной
Фмокой областьто для вь1полнения работ, оказания услуг в целях обеспенения
реа]1|1зации предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации
полномочий Фтраслевого органа.
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1 .4. |[олное наименование 9нреэкдения: бтоджетное у{ре)кдение
культурь1 Фмской области ''0мский областной театр тонь!х зрителей име11ия
\\'- летия.[[енинского комсомола''

(окращенное наименование !нре>кдения: Б}1{''Фмский тюз''.
Б афитпах и рек.'1амнь1х целях }нре>кдение может использовать

наименование ''Фмский театр для детей и молодежи''.
1.5. Б своей деятельности !нре:кдение руководствуется 1{онституцией

Российской Федерации, федерапьньтм и областньтм законодательством'
настоящим 9ставом'

1.6. !нреждение является торидическим лицом, имеет самостоятельньтй
баланс, лицевь1е счета' печать со своим наименованием' 1птампь1' бланки.

1.7.9нреждение имеет право приобретать и осуществлять
имущественнь1е и неимущественнь1е права, нести обязЁнности, бьтть истцом
и ответчиком в суде.

!нрежденито предоставляется право осуществлять принося1цуо
доходь1 деятельность (предпринимательску}о деятельность) в соответствии с
законодательством' настоящим 9ставом.

1.8. 9нре:кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь]м за
9нре;кдением, так и приобретеннь1м за счет доходов' г{олг{еннь]х от
приносящей доход деятельности' за искл!очением особо ценного дви)кимого
имущества' закрепленного за !нрея<дением или приобретенного
9нреждением за счет вь1деленнь]х средств' а также недвижимого имущества.
Фмская область не несет ответственности по обязательствам }нреждения.

1.9. !врехсдение создано на неопределенньтй срок.
1.10. йесто нахо)кдени'т }нре>кдения: Российская Федерация, 644024 

'
г. 0мск, ул. (арла йаркса, д. 4 в.

[{очтовьтй адрес 9нре;кдения: Российская Федерация, 644024, г. Фмск,

ул. (арла йаркса, л. 4 в.

1.11' }ярехсдение не имеет филиа_гтов и представительств.

11. !ели, [редмет и видьт деятельности }нреждения

2. 1. 1-{елями деятельности !нре>кдения явля}отся:

театрапьной культурь1 в Фмской области,
Федерации и за пределами территории

2.2' |!редметом деятельности 9нре;кдения является р.ввитие

1) удовлетворение пощебностей населения Фмской области и города
0мска в сценическом искусстве;

2) создание произведений театрального искусства для сохранения и

развития мировь1х и российских национально-культурньтх ценностей;
3) создание условий для роста профессионапьного мастерства артистов

и авторов !яреждения;
4) пропаганда дости>кений

других субъектах Российской
Российской Федерации.

театр,!пьного искусства.
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2'3. [ля достия{ени'1 целей, указаннь]х в пункте 2.1 настоящего 9става'
!нреждение осуществляет след}'}ощие основнь1е видь1 деятельности:

1) создание и показ спектаклей, организаци'{ гасщолей, концертов'
проведение творческих вечеров' фестивштей и конкурсов' ]поу-
представлений, детских новогодних представлений;

2) организация других мероприятий художестве1{но-творческого
характера;

3) проведение ста}(ировок ведущими мастерами
}нреждения, ведущими российскими и зарубежньтми

и деятелями
мастерами и

репродуцирование,
звукокопирование)
видеоматери€1лов'

деятел'1ми;
4)изготовление музь1к€|-пьньтх инсщументов, кост}омов' обуви,

оборуАования' театр:1льного реквизита, мебели, декораций, бутафории,
гримернь1х' постижерских и инь1х принадлежностей, куль-инвентаря,
сувениров' укратпений;

5)изготовление сценических постановочнь]х средств' предметов
худо}{ественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

6) наутньте исследовани'{ в сфере теаща]ьного искуоства, организация
наг{нь1х конференций, симпозиумов;

7) предоставление сцен-площадок д.,т'л проведения гастрольнь1х и
вь1езднь]х мероприятий других театров' творческих коллективов'
исполнителей для осуществления совместнь]х проектов и прощамм;

8) подготовка' тиражирование' копирование (фотокопирование,
ксерокопирование'

информационно-справочнь]х

худоя(ественно-творческой деятельностьто !нре>кдения.
2.4. [{омимо основнь1х видов деятельности !нреждение вправе

осуществлять инь1е видь] деятельности' в том числе приносящие доходьт'
ли1пь [остольку, поскольку это слу)кит достиженито целей' указаннь1х в

пункте 2.1 настоящего !става:
1) реализация входнь1х билетов и абонементов на посещение

театрально-зрелищнь1х' культурно-просветительнь]х и зрелищно-

развлекательнь1х мероприятий, программ на спектакли и концерть1' катш1огов

и буклетов;
2)подготовка и проведение театрально-зрелищнь1х'

просветительнь1х и зрелищно-р€ввлекательнь1х мероприятий
концертов' детских новогодних представлений, гастролей, фестивалей,
представлений и друтих) по договорам с другими торидическими и

физинескими лицами;
3) реализация и прокат музь1к,ш!ьнь1х инструментов, косттомов, обуви'

оборуАования' театрального реквизита' мебели' декораций, бутафории,
гримернь1х' постижерских и инь1х принадлежностей,, культинвентаря,
сувениров' укратпений;

фонощамм и других документов' связаннь1х с

культурно-
(спектаклей,

микрокопирование'
изданий' копий



фонощамм и друтих документов' связаннь1х с
худоя{ественно-творческой деятельностьто }вреждения;

5) оказание услуг по звукозаписи театра|1ьно-зрелищнь]х' культурно-
просветительнь1х и зрелищно-развлекательнь|х мероприятий;

6) предоставление по договорам с другими }оридическими и
физинескими лицами постановочнь|х услуг' сценических постановочнь{х
средств' предметов худо)кественного оформления спектаклей, концертов,
представлений, светового и звукового оборудования для проведения
спектаклей, конценщов и иньтх целей;

7) организация работьт буфетов

4) реализация
видеоматериалов'

работников 9нреждения;
8) оказание консультационнь1х'

сфере теащального искусства;
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информационно-справочньтх изданий, копий

для обсщокивания зрителей 14

справочнь!х и посреднических услуг в

/

9) производство товаров народного пощебления;
10) организаци'л платнь1х теащ.ш1ьнь1х кружков и студий;
11) оказание рекламнь1х услуг' сопутств}.1ощих информировани}о о

деятельности 9нреждения, а также при проведении театрально-зрелищнь1х'
культурно-просветитель!тьтх и зрелищно-развлекательньтх мероприятий;

12) представление права на использование товарного знака' знака
о6слу>кивания, предоставление права использовани'! произведен|'{
литературь1 и искусства' явля}ощегося объектом авторских прав' по
лицензионному договору с другими }оридическими и физинескими лицами;

13) вьтдана р€вре1пения на фотощаф ирование' звукозапись' кино- ивидеосъемку театрально-зрелищнь]х' культурно-просветительнь1х и
зрелищно-р€швлекательнь1х мероприятий, проводимь1х силами 9нреждения;

14) предоставление 1оридическим и физинеским лицам права на
фотощафирование' кино- и видеосъемку в интерьерах зданий,.'.р"й'.*'"",*
за !нреждением на праве оперативного управления;

15) реализация 1оридическим физинеским лицам бланков строгой
отчетности' связаннь|х с оказанием услуг по ре€1пизации входнь]х билетов и
абонементов |1а посещение театрально-зрелищнь!х, культурно-
лросветительньтх и зрелищно-р:ввлекательнь1х мероприятий;

16) реализация периодических печатнь|х изданий и книжной
[{родукции' посвященнь]х театр€1льному искусству и (или) актерам театров;

17) организация и проведение лотерей " "'''""'"'"'" с
законодательством;

18) предоставление торидичеоким и физияеским лицам права на
распространение рекламь1 при проведении теащ,ш|ьно-зрелищнь1х'
культурно-просветительнь1х' зрелищно-развлекательнь1х мероприятий'
проводимь1х силами !нреясдения;

19) оказание услуг по перевозке пасса)киров автомобильньтм
транспортом.



111. 14мущество и финансьт !нреждения

3.1. !врежде\1ие для осуществлен ия своей деятельности
праве оперативного управлени,{ имуществом' находящимся в
Фмской о6ласти, в том числе недвижимь{м имуществом и
движимь|м имуществом' в соответствии с федер€штьньтм
законодательством.

Фбъекть: культурного наследи'1 (памятники истории и. культурь;)
народов Российской Федерации, культурнь1е ценности' природнь1е ресурсь!(за исклтонением земельпьтх уластков)' ощаниченнь1е для использовани'т вгражданском обороте или изъять1е из гражданского оборота, закрепля}отся за
!нре>кдением на условиях и в порядке' которь1е определень] ф"д"р*"'"''законодательством.

!нрежденито может предоставляться имущество на правах арендь1'
безвозмездного пользования и инь1х правах в соответствии с федеральньтм и
областнь:м законодательством.

3.2. Амущество' 3акрепленное за }нре:кдением на праве оперативного
управления, а также приобретенное им за счет средств, полг{еннь1х отприносящей доходьт деятельности'
соответствии о законодательством.

3.3 ' !1сточниками формир ования
финансовьтх средств' яв]]'{1отся:

имущеотва !нре:кдения, в том числе

1) имущество' закрепленное за }нре:кдениепт на праве оперативного
управления;

2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бтод:кетньте ассигновани'{;
4) доходьт 9нреждения от приносящей доходьт
5) субсидии из областного бтод:кета;
6) иньте источники, не запрещенньте законодательством.
3.4. }нреждение владеет' пользуется и распоряжается закрепленнь{м заним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с

законодательством' настоящим 9ставом.

- 3акрепление имущества' находящегося в собственности Фмской
области, за !нре:кдением на праве оперативного управления при его
г{рея{дении осуществляется [!равительством Фмско й облаоти.

3акрепление имущества, находящегося в собственности
области' за 9тре>кдением на праве оперативного управления в
осуществления его деятельности осуществляется \4инимут:{еством.

3.5. !нрея<дение не вг|раве распоряжаться особо ценнь1м движимь1м

2.5. Бидьт деятельности' подле)1(ащие
осуществля!отся 9треждением после полу{ения лицензий
федера_лтьньтм законодательством порядке.

г{ить1вается на его балансе в

деятельности;

Фмской
процессе

лицензировани1о'
в установленном

наделяется на
собственности
особо ценньтм
и областньтм

имуществом' закрепленнь]м за ним или приобретеннь1м 9нрех<дением за счет
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средств' вь1деленнь1х ему на приобретение такого ип{ущества' а также

недви'{имь]м имуществом без согласия \4инимущества'
Фстальньтм находящимся на праве оперативного управления

имуществом !нреждение вправе распоряжаться самостоятельно' если иное

не предусмотрено законодательством.
з.6 Фтраслевой орган устанавливает государственное 3адание в

соответствии с предусмотреннь1ми настоящим 9ставом основнь1ми видами

деятельности. Формирование и финансовое обеспечение вь1полнени'1

государственного задания осуществляется Фтраслевьтм органом с г{етом

расходов на содержание недви)кимого имущества и особо ценного

движимого имущества' закрепленного за 9нреждением на праве

ог1еративного управлени'{ 14ли приобретенного им за счет средств'

вь]деленнь1х ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату
нш1огов' в качестве объекта налогообложени'{ по которь1м признается

соответству}ощее имущество' в том числе земельнь1е )/частки'
3.7' !нрехсдение осуществляет в соответствии с государственнь]ми

зада\1иями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязатель}тому

социальному страхованито деятельность' связанн}'}о с вь1г1олнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основнь1м видам деятельности'

!нре>кдение не вправе отк,ваться от вь1полнени'{ государственного

зада11ия.
!меньтпение объема

гооударственногозадания'втечениесрокаеговь1полненияосуществляется
только при соответству}ощем изменении государственного задания'

9нреждение вправе сверх установленного государственного задани'!' а

так)ке в слу{аях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах

установленного государственного задания вь1полнять работь{., оказь1вать

ус!\уги' относящиеся к его основнь1м

настоящим }ставом, гражданам и

одинаковь1х при оказании одних

су6сидии, предоставленной на вь]полнение

видам деятельности' предусмотреннь]м
торидическим лицам за [\ату и на

и тех )ке услуг условиях' |{орядок

иное не предусмотрено федеральнь{м законом'
3.8. Б слу+ае сдачи в аренду с согласия \:[инимушества недви)'(имого

имущества и особо ценного движимого имущества' закрепленного за

9нре>кдением ил14 приобретенного 9треждением за счет средств,

вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества' финансовое

определения указанной плать1 устанавливается Фтраслевьтм органом, если

обеспечение содержания такого и\{ущества

осуществляется'
3.9. €редства' гтолученньте 9яреждением

деятельности, безвозмезднь{х поступлений от

Фтраслевьтм органом не

лиц, международнь{х организаций и правительств иностраннь|х государств' в

том числе в форме добровольньтх по)кертвований' унитьтвшотся на лицевь1х

сиетах !нреждения.
3.10. |1ри осуществлении т|рава оперативного управления имуществом

!нре;кдение обязано:

от иной приносящей доходь1

физинеских и }оридических
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1) обеспенивать сохранность и эффективность использования

закрепленного за ним имущества строго по целевому назначени1о;

2) не допускать ухуд!пения технического состояния имушества (за

искл}очением ухуд1пений' связаннь1х с нормативнь1м износом в процессе

эксплуатации);
3) ооушествлять текущий и капитштьнь1й ремонт имущества'

3.11. \4инимущество по согласованито с Фтраслевь1м органом вправе

прин,1тьре1пениеоб'1зъятииизли1]]него,неиспользуемого|{ли
используемого не по назначени}о имущества, закрепленного за 9нреждением

либо приобретенного им за счет средств' вь1деленнь1х ему на приобретение

этого имущества' за искл}очением случаев' предусмощенньтх федеральньтм

законодательствоп,1.
3.12. 3емельнь1е участки' занимаемь]е 9нреждением'

ему в постоянное
законодательством.

(бессроиное) пользование в

3.13. 1(онтроль за использованием по назначени}о

имущества в пределах своей компетенции осуществля}от

Фтраслевой орган.
3.14. )/нреж дение о6язано представлять уполномоченньтм органам

сведения' запрат]]иваемь1е ими в г1ределах их компетенции'

з.15. }нреждение не вправе размещать дене}кнь1е средства на

депозитах в кредитнь1х организациях], а также совер1пать сделки с ценнь1ми

бумагами, если иное не предусмотрено федерапьнь1ми законами'

1!. Фрганизация деятельности !нреждения

4.1. 9чрехсдение самостоятельно осуществляет сво1о деятельность в

соответствии с федеральньтм и областнь1м законодательством' настоящим

)/ставом.
4'2. !зреждение вправе в установленном законом порядке:

1) осушествлять приносящуто доходь] деятельность в соответствии

федеральньтм и областньтм законодательством, настоящим }ставом;

2) закл}очать договорь1 с торидическим|1 и физинескими лицами

порядке' установленном федератьньтм законодательством;

3) приоб ретать или арендовать при осуществлении хозяйственной

деятельности основнь1е и оборотньте средства;

4) ооушествлять вне1]]неэконоп{ическу1о деятельность в соответствии с

законодательством;
5) вносить денежнь!е средства и иное имущество' за иск;т}очением

особо ценного дви}(имого имущества' закрепленного за ним на праве

оперативного управления или приобретенного за счет средств' вь{деленнь]х

ему на приобретение такого имущества' а также недвижимого имущества' в

у"'',*'"';| (ск!адонньтй) капитыт хозяйственньтх общеотв или инь1м образом

предостаБлятотся
соответствии с

и сохранность1о
йинимущество и

передавать им это
по согласовани}о с

имущество в качестве их учредителя |1ли участ*1ика только

\4инимушеством в соответств14и с законодательством;



6) приобретать и осуществлять от своего имени имущественнь1е и
неимущественньте права и нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в
суде;

7) создавать филиаль:, открь{вать представительства' а также их
ликвидировать на основании распоряжения Фтраслевого органа' проект
которого предварительно согласовь]вается с йинимуществом.
Руководители филиалов и представительств }нрет<дения назнача1отся на
долх{ность и освобо;кдатотся от дол)кности директором !нреждения и

действ1тот на основании вьтданной директором 9нреждения доверенности;
8) самостоятельно распоря)каться и )/чить1вать на отдельном балансе

принооящей доходь1имущество, приобретенное 9нре:кдением от
деятельности' в соответствии с законодательством;

9) распоряжаться средствами' зачиоленнь1ми на его лицевь]е счета' в
соответствии с бтоджетньтм законодательством;

1 0) полутать своевременно уведомлени'! о бтоджетньтх ассигнованиях;
11) направлять в \4инимущество предло)кения о приватизации

имущества' находящегося в собственности Фмской области;
12) самоотоятельно формировать артистическ}.}о труппу

расг1оряжаться продуктами интеллектуального и творческого труда, вкл}очая
созданнь1е им спектакли' в порядке и на условиях' предусмотреннь{х

федеральньтм законодательством;
13) самостоятельно устанавливать цень] на входнь]е 6илетьл на

посещение теащально-зрелищнь1х' культурно-просветительнь1х и зрелищно-

развлекательньтх мероприятий.
обеспечение свободьт творнеской

прощапд1\4, публикацито лтобьтх рекламнь1х материалов' не противоречащих

федеральному законодательству.
4.4. !нре>кдение
1) представлять

4'3. !нреждение имеет право

деятельности' на независимость

рег|ертуара' принятие ретпений о

Фтраслевому органу и \4инимуществу ометно-

на
в творческих направлении.

исполнении спектаклей'

обязано:

г1роектну}о' финансов1то документаци}о в полном объеме по всем видам

деятельности 9нрея<дения;
2) согласовь1вать с

расп исание !чре:кдения;
Фтраолевьтм органом структуру и 1{ттатное

з) обеспечивать рацион€|!'тьное использование земли и других

природнь1х ресурсов, соблтодать требования о защите здоровья работников,
населения и потребителей;

4) возмещать ущерб' прининенньтй нерацион€}льнь1м использованием
земли и других природнь]х ресурсов' защязнением окружа}ощеи средь1'

нару1пением безопасньтх условий труда' санитарно-гигиенических норм и
правил;

5) обеспенивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за !нрея<дением на праве

управления;

вьтборе
публичном

оперативного



6) обеспенивать безопасньте условия и охрану труда на ка'кдом рабонем
месте и нести ответственность в установленном порядке 3а вред,
прининенньтй здоровь}о работника, связанньтй с исполнением им трудовь1х
обязанностей;

7) осушествлять
прои3водственнои'
статистическ}.}о,

и областньтм законодательством.
4.7. !чреждение несет ответственность за несохранность документов

(управленнеских, финансово-хозяйственнь]х' по личному составу и других),
несоблтодение норм бтод;кетного законодательства и установленного порядка
ведения л и цевьтх счетов.

4.8. Ёе допускается введение цензурь1 и лицензионньтх огранинений на
творческу}о деятельность !нреждения' Фрганьт государственной власти не
вме|]]иватотся в професоион€[пьно-творческу1о деятельность 9нрехсдения. 3а
искл}очением слу{аев' установленнь1х федеральньтм законодательством.

4.9.3апрет на публинное исполнение спектаклей и другие видь1 их
использования' а также на публикаци1о театр€}льнь{х рекламнь1х материалов
не допускается' кроме случаев, установленнь1х федеральньтм
законодательством.

4.10. !нре>кдение обеспечивает передачу в установленном гторядке на
государственное хранение документов' име}ощих научно-историческое
значение' в соответств}тощий архив' хранит и использует в установленном
порядке документь{ по личному составу.

10

учет результатов финансовой,
и иной деятельности, вести
ин}|1о отчетность в порядке'

б1осгалтерский
хозяйственной

б1осгалтерскуто и

установленном федерапьньтм и областньтм законодательством;
8) эффективно иопользовать бтод:кетньте средства в соответствии с их

целевь1м назначением;
9) представлять Фтраслевому органу своевременно отчет и инь]е

сведения об использовании бтоджетнь{х средств;
10)обеспеяивать проведение мероприятий по государственной

регистрации права собственности Фмской области, права огтеративного

управления на имущество, приобретенное !нреждением в собственность
Фмской о6ласти, в том числе посредством его создания' в соответствии о

федеральньтм и областньтм законодательством;
11) соблтодать

эпидемиологи!{еского
требования по;карной безопасности и санитарно-
благополучия населени'!.

4.5. |1роверки деятельности }нреждени'{ осуществ.т1'1тотся @траслевьтм
органом, йинимуществом' а так)ке инь1ми органами в пределах их
компетенции в порядке' установленном законодательством.

4.6. !чреждение предоставляет информацито о своей деятельности
Фтраслевому органу' йинимуществу в порядке' установленном федеральньтм

!. 9правление }нре:кдением



федеральньтм и областньтм законодательством' настоятцим 9ставом.
5.2. 1{ компетенции Фтраслевого органа относятся следу}ощие вопросьт:
1) определение основнь1х направлений деятельности !нрехсденйя' за

исклточением творческо-репертуарной;
2) заклтонение,, и3менение и прекращение трудового договора с

директором 9нреждения;
3) организация мероприятий по исполнени}о ре1]]ения [{равительства

Фмской области о ликвидации
ликвидационной комиссии и
9нрея<дения.

5.3. 9нре;кдение возглавляет
доля{ность и освобо>кдаемьтй от
областньтм законодательством.

5.4. 1рудовой договор с директором !нре:кдения 3аклточается на срок
5(пять) лет.

{иректор 9нреясдения по вопросам'
законодательством к его компетенции, действует на принципах
и подотчетен Фтраслевому органу.

5.6. |1ри осуществлении труАовой функции директор }нреясдения:
1) действует без доверенности от имени 9вреждения' представляет его

интересь1 на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совертпает сделки от имени 9нрех<дения;
3) утверя<дает по согласовани1о с Фтраслевьтм органом структуру и

1]]татное раст!исание !нреясдения;

работникам 9нреждения;
5) в пределах своей компетенции

деятельность 9нрея<дения внутренние
распоряжения;

6) утвер)кдает поло)кения
9яреждения;

7) обеспенивает охрану конфиденциальности информации, доступ к
которой ощаничен в соответствии с законодате.]|ьством;

8) действует в интереоах 9нреждения добросовестно и р€вумно'
обеспечивает вь1полнение 9нреждением государственньтх заданий (заданий)
по предоставленито государственньтх услуг;9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за
!нреждением дви)кимого и недвижимого имущества, в том числе
своевременное проведение капит€!_пьного и текущего ремонтов;

10) обеспенивает своевременн}.то уплату !нре:кдением в полном
объепле налогов, сборов и иньтх обязательньтх плате>кей в бтоджетьт всех
уровней бтодх<етной системь] Российской Федерации и государственнь1е
внебтод>кетньте фондьт;

4) реализует права и обязанности работодателя по отно1]]ени}о к

утвер)кдает регламентир},}ощие
документь1' издает г{риказьт и

представительствах и филиалах

11

9правление 9нре>кдением осуществляется в соответствии с

!нреждения, в том числе назначение
утверждение ликвидационного 6аланса

директор 9нре>кдения, назначаемьтй на
должности в порядке, установленном

отнесенньт\,{
единоначалия
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11) обеспенивает вь]полнение требований по щажданской обороне и
мобилизационной подготовке;

12) обеспенивает использование по целевому назначени}о имущества
!нре>кдения, а так)ке целевое использование полг{енньтх !нреждением
бтодясетньгх и внебтод>ке.гнь1х средств;

1з) представляет отчетность и инь1е документь1 в порядке,
установленном |!равительством Фмской области;

14) осуществляет инь1е полномочи,[' отнесеннь1е законодательством'
настоящим 9ставом и трудовь1м договором к |{олномочияпл Руководителя
}нреясдения.

5.7. !иректор 9нре:кдения подлежит аттестации порядке'
установленном [{равительством Фмской области.

в

5.8' 1рудовой коллектив 9яре:кдения вправе участвовать в вьтработке и
[\Ринятии ретшений, касатощихся деятельности }нрех<дения, , о'''""'"',", -
коллективнь1м договором и иньт.ми лок€ш!ьнь!ми нормативнь1ми актами.

за иск]т}очением случаев
п4омента государственной

!1. Реорганизация' изменецие типа и ликвидация }треждения

6.1. {еятельность !нре;кдения может бьтть прекрап{ена путем
реорганизации или ликвидации.

}нреждение моя<ет бьтть реорганизовано или ликвидировано по
ре1]]ени}о [{равительства Фмской области ил'1 суда в .{орядке'
предусмотренном |ражданским кодексом Российской Федерации и
федеральньтми законами.

Ретпение об изменении типа !нреждения принимается |{равительством
Фмской о6ласти в соответствии с федеральньтм и областньтм
законодательством. Б случае создания автономного учрея{дения г1утем
изменения типа !нреждения не допускается изъятие или умень1]]ение
имущества (в том нисле дене)кнь1х средств), закрепленного за !вреждением.

6.2. Реорганизация }нрея<дения может бьтть осущес'"'.'' в форме
с лияния, присоединен ия, р аз де ления' вь|деления и преобразования.

!нреждение считается реорганизованнь1м'
реорганизации в форме присоединения' с
регистрации вновь возникплей организации.

[|ри реорганизации 9нреждения в форме присоединения 9нреждение
считается реорганизованнь1м с момента внесения в единьтй государственньтй
реестр торидических лиц зат\иси о прекращении деятельности
присоединецной организации.

6'з. |{р" ликвидации и реорганизации 9нре>кдения
}нреждения гарантируется соблтодение их прав и соци€ш1ьнь]х
соответствии с трудовь|м законодательством.

6.4. }}4мущество ликвидируемого 9нре>кдения после расче.!0в'

работникам
гарантий в



6.5. !иквидация 9нреждения
сч|1тается прекративт]]им свото
соответств}.}ощей записи в единьтй
лиц.
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считается заверпленной, а !треждение
деятельность с момеЁ{та внесения
государственньтй реестр }ориди[{еских

6.6. в слг{ае реорганизации !нре>кдения все документь] вустановленном порядке- лереда}отся правопреемнику (правопреейникам). Бслг{ае ликвидации }нрехсдения докумен'[ьт постоянного хранения,
документь1' иметощие нау{но-историческое значение, документьт по личномусоставу переда}отся в государственньтй архив по месту нахождени'{!нреждения в порядке' установленном законодательством.

!11. [{орядок изменет{и'т }става }нреждения

Бсе изменения настоящий 9ставсогласовьтва}о,,'"м','.;*";*';';;;;;;.'"1Б$'","жн;жт
подле}кат государственной регистрации в установленном порядке.



9став бтоджетного улре:кдения культурьт Фмокой
области ''Фмокий областной теащ :оньгх зрителей
имени {{-летия ]1енинского комсомола''

на 13 ([ринадц атя) лиотах

8.А. 1елевной

1'1ротпито, нумерова}1о

/4-|"//'{-ё{ -
{/-1 ./ йстах

инспе!{ц1111


