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1. оБщиЕ положЕния
1.НастоящаlI редакция Устава Госуларственного бюджетного r{реждения культуры <Калинин-

градский областной театр юного зрителя <Молодёжный>>, в дальнейшем именуемое <Учрежде-

"""> разработаrrа и fгверждена в соответствии с Гражланским кодексом Российской Федера-

ц"", ФедЪрi}льныМ законом <о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствовiшием шравового положенш{ государственньIх (муни-

ци[альньD() упр"ждений), гIостчIновлением Правительства Ка-rrининградской области кО поряд-

ке создания, реорганизации, изменения типаи ликвидации государственньж бюджетньrх учре-
ждениЙ КалинингРадскоЙ областИ и государственньIх казенньIх у{реждений Калининградской

области, а также уIверждения уставов этих учреждений и внесения в I1их изменений и о созда-

нии государственных казенньD( учреждений Калинингралской области путем изменения типа

государственньIх )цреждений Калинингралской области>.

1.1. ГосуларствеЕное бюджетное учреждение культуры <<ка.rrининградский областной театр юного

зритеJI;I <<МолодёЖный>>, создано решением Калининградского облисполкома от 25.08.1989 года
llъ toý и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ньшл Законом ко некоммерческих организацияхD, Законом Российской Федерации <основы за-

конодательства Российской Федерации о культУре>, Положением о театро в Российской Феде-

' рuч"и, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 го-

да Ns З29.

|.2.Тип Учреждения:
- бюджетное;
ОрганизациоЕно-правовая форма:

- государственпое учреждение.

1.3. Полное официальное наименование Учреждения:

Госуdарсmвенное бюdмсеmное учренсdенае lЕльmурьl <lКалtuнuнzраdскuй обласmной mеаmр

юноzо зр аmеля < Молоdёаtсньtйль

1.4. СокращеЕное наименование бюджетного учреждения:

ГБУК ТЮЗ <Молоdёэtсньtй>.

Щругое наименование бюджетного уIреждения:

<lТuльзаm-Теаmр>.

1.5. Сокращенное наименование применяется llapaвHe с полным наименованием.

1.6. Учредителем Учреждения является КалининградскаJ{ область. Функции и полномочия учреди-

теля Учреждения осуществJuIет Министерство культуры Калининградской области (да:rее - Ми-

IIистерство), которое реализует полномочия yIредитеJUI в соответствии с законом Ка,тининград-

ской области <о порядке управлеЕия и расrrоряжениll государственной собственностью Кали-

Еинградской области>.

1.7. Собственником имущества Учреждения явJU{ется Калининградская область. Фlтrкции и пол-

Еомочия собственника имУщества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, от

именИ КалинингРадскоЙ области осуществJuIет Агентство по имуществу Калининградской об-

ласти (далее - Агентство) в пределах его комtIетенции.

1.8. ВыпоЛнение фlтrкций главногО распорядИтешI средСтв областного бюджета Учреждения осу-

ществJIяоТ дгентство главного распорядитеJUI средств бюджета Калининградской области в со-

ответствии с ведомственной стр}ктурой расходов областного бюджета.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленЕое имущество, сilмостоятельньй
баланс, лицевые счета, открытые в территориЕlJIьном органе Федерального к€lзЕачейства, печать

со своим полным наименованием и индивидуzrльным номером н€}логоплательщика, Другие
штампы, бланки, фирменнlто символику.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществJUIет имущественные и неимуществен-

ные права, IleceT обязанноСти, выстуПает истцом и ответчиком в суде в соответствии с дейст-

вующим законодательством.



1.1 1. Учреждение отвечает по своим обязательствчlIи всем находящимся у него на праве оператив-
ного уrrравления имуществом, как закрепленным за Учреждением имуществом, так и приобре-
тенным за счет доходов, полrIенIlых от tIриносящей доход деятельности, за искJIючением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобротеIIного Учрежде-
нием за счет выделенньж средств, а также недвижимого имущества.

1.12. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учрежде-
ния. Учреждение не отвечает по обязательствЕtм собственника имущества Учреждения,

1.1З.Учреждение явJuIется некомморческой организацией, осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Федеральным законом кО некоммерческих организациях, федерчlJIьными закончlми

и иными Еормативными правовыми актаN{и Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Ка;rининградской области, а также настоящим Уставом.
1.14. Место нахождения Учреждения: 238750, Россая, Калананzраlская обласmь, zороd Совеmск,

улuца Теаmрuшная, dолt 5.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2. Учреждение создано для окzвания услуг (вьшолнения работ) в цеJuIх обеспечения реализации

предусмотреЕньIх федеральными законzlми, з€коЕаiчrи Ка,тининградской области, нормативными
правовыми актаNIи Правительства КалиЕинградской области полномоtмй Правительства Кали-
нинградской области в сфере культуры.

Репертуар театра ориентирован на молодёжную аудиторию.

2.\. Учреждение осуществJuIет свою деятеJьностъ в соответствии с предметом и целями,
определенными rIредителем при его создании, rrугем оказаниJI услуг, выполнения работ в
сфере культуры.

2.2. Щля достижениl{ поставленньIх целей Учреждение осуществляет след}.ющие виды
деятельности, в том числе платные успуги:

2.2.Т. основные:
о создание и показ спектаклей всех жанров, организация гастролей, концертов, проведение
творческих вечеров и прочих культурно-зрелищньш мероприятий, в том чисJIе MaccoBblx, кЕж

на собственной площадке, так и на выездах и гастроJIях, в том tIисле за пределаN,Iи Российской
Федерации9 реz}лизация билетов на }казанЕые меропр иятия;

2.2.2. иные виды деятельности, не явJuIющиеся основными:
о осуществление постаЕовок спектчlкJIей, концертных програN{м, представлений по договорам
с другими юридическими и физическими лицztми дJuI показа на их собственньIх, или ареЕдо-
BaHHbIx сценических шлощадках дJU{ трансляции по телевидению, по радио, для съемок на
кино-, видео- и иЕые материальные носители;

. проведение стажировок ведущими мастерzlми и деятеJuIми сферы культуры, организация ме-

роприятий, способствующих повышеЕию исrrолнительского мастерства творческих и произ-
водственЕьIх коллективов Театра.

о организация и осуществление репетиционного и улебно-творческого процесса;
о предоставление сцен-плоIцадок дJuI проведения гастрольньш и выоздньD( мероприятий дру-
гих театров и иЕьIх г{реждений культуры, для осуществления совместных проектов и про-
граI\dм в соответствии с заключенными договораN{и.

2.3. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренны-
ми в пункте 2.2.Т. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения формирует-
ся и утверждается Министерством.

2.4. УчреждеЕие вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опре-
деленных законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнJ{ть

работы, оказывать услуги, отЕосящиеся к его основным видаN{ деятельности в сфере культуры
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковьD( при окЕвЕlЕии одних и тех же услуг
условиях.



2,5. УчреждеЕие вправе осуществJU{ть следующие виды деятельности, в том числе ,,риносящие
ДОХОД, Не ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаП{ ДеЯТеЛЬНОСти Учреждения, лишь постольку, посколь-
ку это служит достижению целей, ради KoTopbIx оно создzшо:
' ПОДГОТОВКa, ТИРzDКИРОВаНИе И РеаЛИЗаЦИЯ информационно-справочЕьгх изданий, копий ви-

деоматериапов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;
о оказание зритеJUIМ услуг, сопутствУющиХ посещениЮ Театра, а также других платньж услугнаселению, связанньIх с пропагаЕдой театраJIьного искусства и р€ввитием досуговой дея-

тельЕостИ: реЕIлизаЦия срениРной продlкции' програпdмОк к спектакJIям И Другим мероприя_
ТИЯМ, tIРОВОДИМЫМ ТеаТРОМ, бУфетное обслуживание, организация кафе и т.п.;

, разработка и оргаlнизация фестивалей, конкурсо", 
"еr""аров, 

конферЬнций, мастерских, тре-
нингов, стажировок и других мероприятий художественно-творческого характера, в том чис-
ле за рубежом;

, участие в реализаЦии государственных, муниципЕIльньD(, а тЕ}кже иньж культурных и соци-
альньIх прогрЕtмм и проектов;

, осуществление работы по пропаганде театрального искусства, rrривлечению зрительской ау-
дитории, проведенИю маркетИIIговьD( исследований И процедур, в этих цеJUIх осуществление
рекламной и издательско-полиграфической деятельности, производство и роаJIизация печат-
ной продУкции, изданий на электрОнньD( иньD( материzrлЬньD( носиТa**, фоrо-, аудио-, ви-
деопродукции.

о осуществление работы шryбов и кружков, проведение вечеров танца.
2.6. Право УчреждениJI осуществJUIтЬ деятельIIость, на которую в соответствии с законодательст-

вом требуется специальное разрешение - лицензиr, 
"оз"йкает у Учреждения с момента ее по-

лучения или В указанньй в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не уст€}IIоВлено закоНодательстВом. Перечень этих видов деятельности опредеJUIется законода-
тельством Российской Федерации.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполIIения государственного задания.
2.8. УменЬшение объема субсидии, предоставленной Еа вьшоJIЕение государственного задания, в

течение срока его выполнения осуществJUIется только при соответствующем изменении госу-
дарственного задания.

2,9.Учреждение не вправе осуществJUIть виды деятельности и оказывать платные услуги, не ука-занные в настоящем Уставе.

2.10. Созданные Театром сrтектакли и их элементы, а также подготовлеЕные Театром издаЕия, ау-
дио и видеозаписи, CD, WЕВ-страницы и сайты явJUIются объектом интеллектуальной собст-
венности Театра.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
З. Правительство Калининградской области устанавливает гIорядок финансового обеспечения го-

сударственного задания Учреждени1 опредеJUIет порядок осуществления органами исполни-
тельной властИ КалинингРадской областИ функций и полIIомочий 1чредитеJU{;

з.1. Министерство культуры Калининградской области в области управления Учреждением
осуществJбIет следующие полномочия:

3.1.1. опредеJIr{ет цели, предмеТ и видЫ деятельности УчреждеЕия;

3.1.2 определяет порядок составления и угверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения в соответствии с требованиrIми, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;

3.1.3. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по согласованию с
АгентствОм главногО распорядИтеJU{ средств бюджета Калининградской области;

З.I.4. утверждает устав Учреждения, вносит в
ждает устав Учреждения в цовой редакции
лининградской области;

него изменеЕия и дополнеЕиlI, в том числе утвер-
по согласованию с Агентством по имlтцеству Ка-



З.1.5. закJIючает с директором УчреждениrI трудовой договор в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, назначает и освобождает от должности руководителя Учреждения;

3 . 1 . 6. проводит аттестацию руководите;rя Учреждения;

З.1.7. согласовывает н€вЕачение на должность главного бухгалтера Учреждения, з€ключение с

ним, изменение и прекращение трудового договора;

3.1.8. опроделJIет порядок и размеры оплаты труда руководителя Учреждения, его зчlместителеЙ и

главного бухгалтера в соответствии с требованиями ст. 145 Трулового кодекса Российской Фе-

дерации;

З.1.9. решает в пределах своей компетенции вопросы награждениr{ директора и сотрудников Уч-

реждения;

З.1.10. вносит гIредложения Агентству по определению перечня особо ценного движимого имуще-

ства Учреждения, а также по формированию перечнJI недвижимого имущества, закреrrленного

за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньж ему у{редите-
лем на приобретение такого имущества;

3.1.11. формирует и утверждает государствеIIное задание на оказание государственных услуг (вы-
полнеЕие работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с основными видами дея-
тельности Учреждения;

З.|.|2. опроделяет порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности, отчета о ре-
зультатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственно-

го имущества в соответствии с требовztниями, установленными действ)тощим законодательст-

вом;

3.1.13. устанавливает предельно допустимое значения просроченной кредиторской задолженности

Учреждения, превышение которьж влечет расторжение трудового договора с р}ководителем
Учреждения по инициативе работодатеJuI в соответствии с Труловым кодексом Российской Фе-

дерации;

З.1.14. устанавливает по согласованию с Агентством главного распорядитеJu{ средств бюджета

Кшlининградской области порядок определения платы за выполнение работ, оказание услуг
(для граждан и юрид.Iческих лиц за плату и на одинаковьD( при оказании одних и тех же услуг

условиях), относящиеся к основным видам деятельIIости Учреждения, rrредусмотренным его

Уставом (сверх установленного государствеIIного заданиrI, а также в спrlаj{х, определенньD(

федеральными законами, в пределах установленного государственного задаЕия;

3.1.15. согласовывает создчшие и JIиквидацию филиалов и представительств Учреждения;

З.1.16. нiLзначает ликвидационн}.ю комиссию и угверждает по согласованию с Агентством ликви-

дационные балансы Учреждения.

З.I.|7 . осуществJIяет иные полномочия, устаIIовленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Калининградской области.

3.2. Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области в отно-
шении Учреждения осуществJIяет финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния Учреждением, финансирование закупки товаров, работ, услуг дJuI государственных нУЖД

Калининградской области и финансирование иIIьD( расходов в отношении Учреждения за счет
средств областного бюджета; совместно с }чредителем расlrределяет лимиты бюджетньпс обяза-
тельств, согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, оформляет

разрешение на осуществление rrриносящей доходы деятольности, осуцествJIяет лругие бюд-
жетные полЕомоtIия, установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Калининградской области.

3.3. Дгентство по имуществу Калипинградской области от имени КалининградскоЙ ОбЛаСТИ

осуществляет следующие полномочия IIо расIIоряжению и уtIравлению имуществоМ:



j.3.1. согласовывает отчет о результатах деятеJьIIости УчреждениrI в части использования закреп-
ленного за ним государственного имущества;

З.З.2. опредеJuIет гIеречЕи особо ценного движимого имущества УчреждениlI на основании пред-
ложений Министерства;

j.З.3. принимает у ликвидационной комиссии имущество Учреждения, оставшееся после удовле-
творениr{ требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федератьны-
ми закоIIаN{и не может быть обрапIено взыскание по обязательстваI\{ Учреждения;

3.3.4. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Уч-
реждением собственником, или приобретенным Учреждением за счет средств, вьцеленЕых ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

3.3.5. утверждает IIо представлению Учреждения перечни недвижимого имущества, закрепленного
за УчреждеЕием rIредителем или приобретеЕного Учреждением за счет средств, выделенньD(
ему учредителем на приобретение такого имущества;

].З.6. согласовывает передачу некоммерческим оргаЕизациям Учрежлением в качестве их rIреди-
TeJuI или участника денежньIх средств (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имуществ4 за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним собствеIIником или приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных ему собст-
венником на приобретение такого имущоства, а также недвижимого имущества;

З.З.7. дает предварительное согласие на совершеЕие Учреждением крупных сделок (связанных с

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имуществq а также с передачей
такого имущества в гIользование или в зatлог при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 rrроцентов баrrансовой стои-
мости активов Учреждения, опроделяемой по даЕным его бухгаlrтерской отчетности на послед-
нюю отчетн},ю дату, если уставом Учреждения }Ie предусмотрен меньший размер крlтlной
сделки).

З,4, Непосредственное р}ководство Учреждением осуществJuIет директор (хуложественный руко-
водитель), дzrлее - Щиректор.

j.4.1. .Щиректор по вопросам деятельности Учреждения:

З.4.2. заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает
структуру и штатное расписание Учреждения, утверждает должIIостные инструкции работни-
ков УчреждеЕия и поJIожения о cTpyKTypHbIx подрtвделениях;

j.4.3. cocTaвJu{eT и утверждает IIлан финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его го-
довую и бlхгалтерскую отчетность и регл€lIuентирующие деятельность Учреждения внутренние

документы; обеспе.п,lвает своевременЕую угrлату наJIогов и сборов в порядке и размерах, оПре-

деJrIемьIх нчlJIоговым законодательством Российской Федерации, представJuIет в установленном
порядке статистические, бухга_птерские и иные отчеты;

З.4.4. подrrисывает правовые акты и иные локапьные акты Учреждения, вьцает доверенности на
право представительства от имени УчреждениrI, в том числе доверенности с правом передове-

рия, издает прикt}зы и распоряжения, дает пору{ениrI и указания, обязательные для исполнения
всеми работника.тrли Учреждения;

З.4.5. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и
обеспечивает эффективное взаимодействие структурньж подразделений Учреждения;

З.4.6. готовит предложения о передаче некоммерческим организациям Учреждением в качестве их

rIредителя или участника денежньIх сродств (если иное не установлено условиями их предос-
тавления) и иного имуществq за исключением особо цонЕого движимого имущестВа, Закреп-
ленного за ним собственником или приобретенного Учрежлением за счет средств, вьцеленньIх
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

З.4.7. открывает лицевые счета Учреждения в органах к;}значейства;

З.4.8. осуществJuIет иные полномоIмя, связанные с реализациеЙ его компетеЕции.

3.5. Компетенция заместителей рlководитеJu{ Учреждения устанавливается руководителем Учре-
ждения. За;rлестители руководитеJu{ действlтот от имени Учреждения, представляют его в госу-



дарственньD( органах и организациrD(, совершают сделки и иные юридические действия в преде-
Jax поJIнОмоIмй, tIредусмоТренньгх в доверенностях, вьцаваемьIх руководителем Учреждения.

-1.6. Дирекrор Учреждения обязан:

-i.6.1. обеспеT rВатъ вьшоЛнение государстВеЕного задания в полном объеме;

з.6.2. обеспечивать гIостоянн},ю работу над IIовышением качества предоставJU{емьIх Учреждением
государственньIх и иньIх услуI, вьшолнеЕием работ;

j.6.з. обеспечивать выполнение в полIlом объеме шлана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в соответствии с установленным порядком, за состz}вление которого несет персо-
нЕrльнуIо ответственность ;

_1.6.4. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности УчреждеЕия и
Об иСпольЗоВании закрепленного за ним государственного имущества в соответствии с общими
требованиями;

-i.6.5. обеспечиватЬ целевое и рационЕrльное использование бюджетньтх средств, в том числе суб-
СЪТДиЙ на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цоли, и собrподение Учрежде-
нием финансовоЙ дисципJIины в соответотвии с действующим законодательством;

З.6.6. ОбесrтеЧивать исполнение договорньur обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
З,6,7. Не ДОПУскать возникновения просроченной кредиторской задоJIжеЕности Учреждения;
j.б.8. обеспечивать сохранность) рациональное использование государственного имуществq за-

креrrлеЕного за Учреждением;
j.6.9, ОбеспеIIивать своевременную выплату заработной платы работникапл Учреждения, а также

ПРИНИМаТь Меры по повышеЕию размера заработной платы работника:rл Учреждения;
j.6.10. СОГласовывать с Агентством по имуществу Каликинградской области распоряжение госу-

ДаРСТВОнЕыМ имуществом, закрепленным за Учреждениом на rrраве оперативного угIравления,
в том числе передачу его в аренду, а также осуществJuIть его списание;

З.6.11. Обеспечивать соблюдение Правил вн)"треннего трудового распорядка и трудовой дисцип-
лины работника:rли Учреждения;

З,6.|2. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необхо-
ДИМЫе МеРы по соблюдению в Учреждении правил техЕики безопасности и требований дейст-
В}.ЮЩего законодательства цб з;lттIит9 жизни и здоровья работников Учреждения;

З.6.13. проходить аттостацию в порядке, установлонном учредителем;
].6.14. обеспечивать наJIиIме мобилизационньж мощностей и вьшолнение требований по граж-

данской обороне и пожарной безопасности;

З.7. Щиректору не разрешается совмещать свою должность с другой опJIачиваемой руководящей
деятельностью внутри и за пределаN{и УчреждениrI, директор не может исполнJIть свои обязан-
ности по совместительству.

j.8. Щиректор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюд-
жетному учреждению в результате совершения кр5гпной сделки с нарушением требований, ус-
ТаНОВЛенньп< федеральным законом и настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта
сделка rrризнана недействительной.

З.9. При ДЛиТельном своем отсутствии (нахождение в отпуске, командировке, временной нетру-
Доспособности) директор представJu{ет учредителю к назначению кilндидат}ру, исполняющего
обязанности директора с правом подписи финалrсовых документов.

З.10. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является представительЕым органом
всех работников Учреждения.

З.10.1. Обrцее собрание созывается по мере необходимости по инициативе директора, иньD( пред-
ставительньж оргаЕов трудового коллектива. Щля ведения общего собрания избираются предсо-
датель и секретарь собрания. Решения общего собрания оформляются протоколом.

З.10.2. Общее собрание правомочно принимать решеЕия, если в его работе принимает участие бо-
лее половины работников Учреждения. Решение общего собрания считаются rrринятым, если за



него проголосоваJIо более половиIIы уIастников Общего собраяия. Решение Общего собрания
может приниматься открытым или тайньшt голосоваIIием. Порядок голосования опредепяется
на Общем собрании. При равенстве голосов решающим явJuIется голос председателя Общего
собрания Учреждения.

Общее собрание Учреждения:

- обсуждает и зЕжлючает коллективный трудовой договор;

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка;

- рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение директором.

З.11. Трудовой коллектив Учреждения составJuIют все работники, уIаствующие своим трудом в
его деятельности на основе трудового договора.

j.i1.1 Работники; закJIючившие с Учреждением трудовые договоры, имеют право на участие в

управлении Учреждением непосредственно или через свои представительные органы, в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации и
законодательством Калининградской области и локч}льными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.

-].l1.2. ФОРмами )лIастия работников в управлении Учреждением явJuIются:

- учет мнения представительного органа работников в слуIаrIх, предусмотренньж законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Калининградской области, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права и коллективным договором Уч-
реждения;

- r{астие в разработке и rrринятии коллективного договора Учреждения;

- гIроведенио представительными органами работников консультаций с работодателем IIо во-
шросам принятия локальньIх нормативньIх актов содержащих нормы трудового IIрава;

- получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или Jмквидации Учреж-
дения, а так же профессионаJIьной подготовки и повышения квалификации работников Учре-
ждения. .Щаннlто информацию работники могут полу{ить как нопосредственно, так и через
свои представительные органы;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целью внесения предложений
по совершенствованию работы Учреждения.

_:.1 1 .3. За ненадлежащее испоJIнение обязанностей работники Учреждения несут ответственность,

установленн},ю законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

_l. Финансовое обесгtеченио деятельности УчреждениrI осуществJuIется за счет средств областного
бюджета в соответствии с государственным заданием на основе плана финатrсово-
хозяйственной деятельности.

_1.1. ИсточIIикаN,Iи формирования имущества и финансовьD( рес}рсов Учреждения явJшются:

_1.1.1. субсидии, тrредоставляемые Учрежлению из областного бюджета Еа возмещение норматив-
HbD( затрат, связаIIньD( с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ).

1.1.2. субсидии, шредоставляемые Учреждению из областного бюджета на иные цели.

_1.1.3. доходы Учреждения, пол)ленные от осуществления приносящеЙ доходы деятельности, в

сJгучiшх, предусмотренньгх настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов иМУЩе-

ство.

_t.1.4. добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том чис-
ле зарубежньж;

-l. 1 .5. иЕые источники, не заfIрещенные действующим закоЕодательством.



-1.1. ГосУларственное задание для Учреждениr{ в соответствии с предусмотренными настоящим
}'ставом видап{и деятеjIьности формирует и уIверждает Министерство.

j.-i. ФинансоВое обеспечение вьшоJIЕени;I государственного задаЕиrI осуществJuIется с учетом рас-
хо.]ов на содержаlтие Еедвижимого имуцества и особо ценного движимого имуществ4 закреп-
_lеннъD( за Учрж:ением или приобретенньD( Учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
Ре.fИТе-]е\l На приОбретение тaжого имущества, расходов на уплату н€uIогов, в качестве объекта
На-lОгООб-rОженшI IIо которым IIризнается соответствующее имущество, в том числе земельные
}частки.

-l.-l. Операции с целевыми субсидиями, поступzlющими учреждению, rIитываются на отдельном
.тIlцево\{ счете, открываемом )п{реждению в соответствии с действующим бюджетным законо-
-]ате-тьством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством КалининградскоЙ области.

: -<- lохоlы, поJцленные Учреждением от осуществления приносящей доход деятельности, рас-
\олются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.

ПриобретенЕое за счет этих средств имущество является государственной собственностью Ка-
_llrЕинградскоЙ области, поступает в распоряжение Учреждения на праве оrrеративного управ-
_-IеНtш- \'читывается на отдель}Iом балансе и используется дJu{ обеспечения уставной деятельно-
"-ти 

Учржлениr{.
З б. Itrr}rцество Учреждения явJu{ется государственной собственностью Калининградской области

н закреrr.lulется за Учреждением на праве оперативного управления
J -. Ъrtельнъй yracToK, необходимый дJuI выполнения Учреждением своих уставных задач, пре-

_]остzlвлrlется ему на праве rтостоянного (бессрочного) пользовация.
J t. }'чреждение не вгIраве без согласия Агентства расrrоряжаться недвижимым имуществом и

ОСОбО ЦеЕным движимым имуществом, закрепленным за Еим на праве оперативIIого управления
ши приобретенным Учреждением за счет средств) вьцеленньIх ему учредителем на приобрете-
ние такоГо имуществ4 вкJIючIUI передачу его в аренду, безвозмездное rтользование, закJIючение
пIIьf\ договоров, rrредусматривающих rrереход прав владения и (или) fIользования в отношении
\тz}заЕного имущества, закреrrленного за Учреждением на праве оперативного управления, а
Ta}ane осуществлять его списание.

:9. В Слr{ае сдачи в аренду с согласия Агентства и rIредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учрежде-
Hlle\f за счет средств, вьцелеЕных ему )л{редителем на приобретоние такого имущества, финан-
ч,ово€ обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.

J ]0. УчрежJение Ее вправе совершать сделки, возможными последствиями которьж явJuIется от-
rп7iJеЕие гrти обременение имущества, закрепленного за Учреждением на прzlве оперативного
}тIрЕIвлеIIЕя, ILти и}f}тцества, приобретенного за счет средств, вьцеленЕых Учреждению из об-
-.lастЕого бюджета на приобретение такого иIчryществ4 если иное не установлено деЙствующим
законодательством.

:,1 1 . УчреждеЕие не вправе размещать денетGlые средства на депозитах в кредитньIх организаци-
я]\. а также совершать сделки с ценными брлагаrчrи.

-1.1]. Информация об использовании закрепленного за Учреждением государственного имуIцества
вlсIючается в ежегодные отчеты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИIIА И ЛИКВШАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
j. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Правительством

Капининградской области по rrредложению Министерства.

i 1. Реорганизация может быть осуществлена по предложению Министерства в форме:
j.l .l . слрrяния дв}D( или нескольких }чреждений;
j.l.]. присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких уIреждений соответст-

вlющеЙ формы собственности или присоединения Учреждения к rфеждению соответствую-
шей формы собственности;



-<.1.З, разделение Учре;к:ения на _]ва
венности;

II-]Ii Hecкo-rbкo r{реждений соответствуtощей формы собст-

j.1.-l. вьцеление из }.чре;к.lенIlя о:ного }чреждения или нескольких }л{реждений соответствую-
ших форм собственноспl:

i - -, . пр ео бр аз о BaHI{ е u-l р гзн Il ззш { t-l НН о - П PnBo вой ф ормы r{реждения.
], -lикви:ация }-чр;к:енItя t\..\-Iдеств-lJIется в соответствии с законодательством Российской Фе-
-]ераIIIIИ и Ka-rlrHlrH;paJcкol-1 об-lастlt. а также по решению судебных органов в случае осущест-
a1eHIш J€ЯTC--IbHt\--t без gааlежаIцеI"l -fицензии, либо деятельности, запрещенной iaKoHoM, либо
: еяте-lьнфти. не Ji\а Тts€Ть-ТВlъ-tшей его \,ставным цеJUIм.

-< -: --IllКВlt-]аТТrЦ1 \-.-1'-ЁeнiUi Llечет его прек?яrцение без перехода прав и обязанностей в порядке
::аЗtrПtЕе\{ч-ТВ] ý -]. ]i\{ _:i{Че\{,

: : , :е],::Jп., !]JЁ_Z.1\1в !-чре;кдеIIиJI IIри ликвидации удовлетворяются за счет имуществq на. _ ] - ]-< i :,:i-':-<:_--i.;a с :ействrющим законодательством может быть обрапIa"о 
"a"ra*u""a.: - 

"-v-, 
_з,-:з: ],-тзе:ы:енIш. ост;tвшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также

-,y_ 
=,:-':з: - --j "--:-,\Е 

в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взы-:i:i-;-'. - - -']';-:Э:..-ТВаrr }'ЧРеЖДениrI, передается ликвидационной комиссией ДгенЪству.
: i ]-:чi =зв^z-:-;ц- реоргаIIизации Учреждения, сокращении штата увольняемым работникам::r:-'-:_' З:;Я С.б-ТОJеНИе ИХ ПРаВ И ИНтересов в соответствии с законодательством российской

Э= -,::а:zа
{ _ ]:: э*_::,1{нзаlц{и Учреждения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц:: _i f]-i -э;бхолrrrые изменения.

: - ?а-::зянзаrшя в-lеЧет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемьIх на Учреждение к
] ::::,_-:ýе\fнику (правопреемникам) в соответствии с действующим закоЕодательством
ч j, а. : к.1 i. (Dе:ерации и Калининградской области.
|z: !--,lх;хдениrl }lожет быть изменен в порядке, устанавливаемом Правительством Кали-

:'__:]]tIс!(tai'l tt'Jасти. Изменение типа Учреждения не явJUIется его реорганизацией. При изме-
- - i-,|l- :;::э }-чре;^Jения в его r{редительные документы вносятся соответствующие изменения.
] _]l-,з;: _,--;,я !-чре;к:ениJI считается завершенной, а Учреждение прекратившим существова-
- -: - ],--i_]3 з--.е;iiя об этоlr записи в Единьй государственный рaеarр aр"д"r""ких лиц.

. -: !1. ]arЭ:':jiaa;:Tlllr }-чге;/iJения все .]оryменты (управленческие, финансово-хозяйственные,- -j ---j 1 rл-' -'---=-'v1 ъ-t\-Т?В\'lt:РlПtе) ПеРе-]аЮТСя организации - гIравопреемнику, при ликвидации Уч_
:Ё-е -._-:?:я - ts ГtЕ}_]арственньй архив Капинишрадской облiсти.
-::t -,-j ;{ \ТILlРЯfоченIlе ]oK\fIeHToB осуществJUIются за счет средств Учреждения в соответст-

1,*; _ l]ёlrlзанIul\lи архивЕъD( r.rрежлений.

б. зАключитЕльныЕ положЕ нуIя
] :-_,ц: 

"i--J- 
j, j s-Т?в вст\Iает в силу с момента его регистрации в оргztне, осуществляющем госу-::ýl:e-::--''-1 ýПlСТРаЦИЮ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ. СО ДНя регистрации настоящего Устава предыду-

-,:"ý -;:i:_iiя !-l-TaBa а также все предьтлущие изменения и дополнения в него утрачивают си-

: _ ,iзче:-з--;rя iI _]tlПо_lн€ниrl в настояrций Устав rrодлежат государственной регистрации в уста-
- lr а] i э i.1 ч я:-r..* u1 !{ о \f п оряJке.
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