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1. Общие положения

1.1. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 
областной центр народного творчества» (далее также - Учреждение) создано в 
соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 28 апреля 
2011 года № 179-р путем изменения типа областного государственного 
учреждения культуры «Орловский областной центр народного творчества».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Орловской области.

1.2. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - 
Орловская область. По поручению Правительства Орловской области функции 
и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Управление 
культуры и архивного дела Орловской области (далее — Учредитель).

Местонахождение Учредителя: Российская Федерация, 302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 63

1.3. Полное наименование Учреждения - бюджетное учреждение 
культуры Орловской области «Орловский областной центр народного 
творчества»;

Сокращённое наименование - БУКОО ООЦНТ.
Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 302002, г. Орел, 

ул. Советская, д.29.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с полным 
наименованием, а также иные необходимые для его деятельности бланки и 
штампы, собственную символику.

1.5. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённым за Учреждением собственником этого имущества, или 
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных собственником его 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.
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2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления государственной и 
региональной политики Российской Федерации, направленной на сохранение и 
развитие духовных и культурных ценностей в сфере народного творчества, а 
также удовлетворение духовных интересов и запросов населения Орловской 
области в сфере культуры.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
1) оказание услуг физическим и юридическим лицам в сфере культуры 

для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской 
основе);

2) изучение, сохранение народных традиций, исполнение и 
распространение произведений русского фольклора, фольклора других 
народов, проживающих на территории области;

3) сохранение традиций народных художественных промыслов;
4) содействие в организации культурного досуга населения, развитии 

самореализации личности, творческой активности населения.
Предметом деятельности Учреждения является:
1) практическое осуществление государственной и региональной 

политики, направленной на сохранение духовных и культурных традиций, 
определение приоритетных направлений развития культурно-досуговой 
деятельности региона;

2) приобщение населения Орловской области к ценностям национальной 
культуры, фольклора, любительского творчества;

3) содействие в создании и открытии музеев быта, клубных 
формирований самодеятельного народного творчества, мастерских народных 
художественных промыслов, домов ремёсел, центров декоративно 
прикладного и изобразительного искусства в учреждениях клубного типа.

2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) оказание консультативной, методической и организационной помощи 
мастерам, авторам, исполнителям, коллективам, клубным формированиям, 
любительским объединениям в сфере народных традиций и любительского 
творчества;

2) разработка и внедрение новых технологий в области культурно
досуговой деятельности, форм и методов работы по сохранению и 
популяризации любительского творчества;

3) формирование архивной и информационной базы данных по 
традиционной народной культуре, любительского творчества;

4) создание кино, видео, аудио и фото-мультимедийной продукции, 
отражающей основные сферы деятельности Учреждения;

5) развитие межрегионального сотрудничества по профилю своей 
деятельности, организация участия коллективов и индивидуальных
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исполнителей, мастеров в международных, всероссийских, региональных 
фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях;

6) осуществление в установленном порядке рекламно-информационной и 
издательской деятельности;

7) организация и проведение региональных, областных, городских и 
районных мероприятий: фестивалей, смотров и конкурсов любительского 
художественного творчества, презентаций, аукционов, народных праздников, 
обрядов, братчин, выставок, ассамблей, научно-практических конференций, 
мастер-классов, семинаров, круглых столов, просветительских программ, 
консультаций и др.;

8) проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, 
концертов в соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения 
согласно утверждённым годовым, квартальным, месячным планам работы;

9) организация работы с авторами -  любителями: композиторами, 
поэтами, художниками, драматургами и др.;

10) осуществление анализа и мониторинга деятельности учреждений 
культуры муниципальных образований Орловской области;

11) изучение общественного мнения, культурных запросов, интересов 
различных категорий и возрастных групп населения;

12) выбор и реализация программ повышения роста профессионального 
мастерства творческих и технических работников Учреждения;

13) выдвижение любительских коллективов, мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел на звание: «Образцовый коллектив», 
«Народный коллектив»; «Заслуженный коллектив народного творчества 
Орловской области»; «Народный мастер Орловской области», «Народный 
мастер России»;

14) предоставление информации о проведении выставок народного 
творчества и ремесел на территории Орловской области.

2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации помимо 
основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, приносящие доход, соответствующие целям создания 
учреждения:

1) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, семинаров, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов, и других культурно-досуговых мероприятий, 
предоставление сценическо-постановочных услуг по организации и 
проведению культурно-развлекательных и социально значимых мероприятий в 
том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

2) предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных, 
гражданских праздников и торжеств, концертов, вечеров, праздников, собраний 
и иных мероприятий;
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3) организация досуговых занятий в платных кружках, студиях, мастер- 
классах, на курсах по организации и проведению досуговых мероприятий;

4) оказание консультативной, методической и организационно 
творческой помощи в подготовке и проведении культурно- досуговых, 
развлекательных и социально значимых мероприятий;

5) оказание услуг по предоставлению сценических костюмов, реквизита и 
другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования самодеятельным художественным коллективам и 
отдельным исполнителям;

6) организация и проведение выставок-продаж изделий народно
прикладного творчества;

7) изготовление и реализация ремесленных изделий и сувенирной 
продукции;

8) оказание информационных, консультативных, рекламных, а также 
посреднических услуг в сфере декоративно-прикладного искусства, маркетинга 
и продвижения ремесленной продукции на рынок;

9) ксерокопирование, компьютерная верстка и набор текста;
10) оказание услуг по проведению звукозаписи, видеозаписи, фотосъемки 

и видеосъёмки;
11) разработка, издание и реализация методических, репертуарных 

материалов, тематических альбомов, рекламной продукции и литературы;
12) проведение учебно-методических программ и проектов (семинары, 

конференции, мастер-классы);
13) оказание услуг по проведению мероприятий с использованием 

многофункционального мобильного комплекса «Автоклуб»;
14) оказание услуг по проведению совместных мероприятий, в том числе 

с использованием автотранспортных средств.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

Учреждением после получения лицензии в установленном законодательством 
порядке.

Учреждение имеет отделы и базовые творческие коллективы. В процессе 
деятельности Учреждение может реорганизовывать, создавать другие отделы, 
иные подразделения и творческие коллективы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Орловской области.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Полномочия собственника в отношении закреплённого за учреждением 
государственного имущества осуществляют Орловская область. От имени 
Орловской области права владения, пользования и распоряжения в отношении 
областной собственности осуществляют Правительство Орловской области, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Орловской области, - органы



5

исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области в рамках полномочий, установленных законами Орловской области и 
иными нормативными правовыми актами.

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

3.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Учреждение вправе с согласия собственника имущества передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за ним собственником имущества или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества.

3.5. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

3.6. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ним 
на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и отчуждает либо иным способом 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества. 
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закреплённое им за Учреждением 
либо приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества.

3.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним собственником 
или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

3.8. Учреждение несёт ответственность перед Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Орловской области за 
сохранность и эффективное использование имущества, закреплённого за 
Учреждением.

3.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:
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1) средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета, 
согласно утверждённому Учредителем государственному заданию;

2) имущество, переданное Учреждению его собственником или 
уполномоченным им органом;

3) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
учреждений, организаций и граждан;

4) доходы от разрешённой настоящим Уставом деятельности;
5) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
3.10. Учреждение использует средства областного бюджета в 

соответствии с утверждённым Учредителем государственным заданием.
3.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: эффективно использовать имущество; обеспечивать 
сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; не 
допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации.

3.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.13. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Орловской 
области, производится в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

Нарушение Учреждением данных требований при заключении 
государственных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Учредителя.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых условий 
указанных государственных контрактов, иных договоров о цене и (или) 
количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд.

Сторона государственного контракта, иного договора вправе потребовать 
от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий государственного 
контракта, иного договора.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несет Учредитель.

3.14 Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.
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Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 
Уставом деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) выступать государственным заказчиком по государственным 

контрактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

2) привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие организации и физических лиц;

3) создавать филиалы и представительства по согласованию с 
Учредителем (в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
учреждению);

4) утверждать положения о филиалах, представительствах учреждения, 
изменения и дополнения к ним;

5) назначать руководителей филиалов и представительств Учреждения;
6) заключать договоры с юридическими и физическими лицами (в том 

числе с иностранными организациями), не противоречащие законодательству, а 
также целям и предмету деятельности Учреждения;

7) по согласованию с собственником имущества приобретать или 
арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности, 
установленных настоящим уставом;

8) определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной 
Учредителем бюджетной сметы;

9) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

10) распоряжаться денежными средствами, полученными в соответствии 
с их целевым назначением, согласно утверждённому государственному 
заданию;

11) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращённый рабочий день и иные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

12) учреждение по своему усмотрению вправе вне плана оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности на безвозмездной основе;

13) реализовывать иные права, установленные законодательством и 
настоящим Уставом.

4.3. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем как главным 
распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения осуществляется
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в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Учреждение 
осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые в УФК Орловской области.

4.4. Учреждение обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке планом 
финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;

2) представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 
утверждаемых в установленном порядке;

3) нести ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации, за нарушение договорных, кредитных и расчётных обязательств;

4) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции (работ, услуг);

5) создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо 
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых 
обязанностей;

6) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
своих работников;

7) своевременно выплачивать заработную плату не ниже минимального 
размера оплаты труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке;

9) нести ответственность за сохранность и использование в 
установленном порядке документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.);

10) обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные 
фонды документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 
перечнем документов, согласованным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

%



11) отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного имущества в порядке, 
определяемом Учредителем;

12) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

13) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 
проценты) по ним.

4.6. Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) 
юридических лиц.

4.7. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и 
физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на 
основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение 
руководствуется прежде всего предметом и целями своей деятельности, 
установленными настоящим Уставом, государственными заданиями 
Учредителя, назначением имущества, закрепленного за Учреждением.

4.8. За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

4.9. Контроль за текущей финансовой и хозяйственной деятельностью 
> чреждения осуществляется Учредителем и органами исполнительной власти в 
пределах их компетенции в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

5. Полномочия Учредителя

Учредитель осуществляет следующие полномочия:
1) по согласованию с исполнительным органом утверждает Устав 

Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
3) назначает на должности и освобождает от должности руководителя 

 ̂чреждения по поручению Правительства Орловской области, заключает и 
расторгает с ним, в том числе досрочно, трудовые договоры по согласованию с 
органом исполнительной государственной власти Орловской области, 
уполномоченным в сфере государственного имущества.

4) осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций 
Учреждения;

5) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве 
оперативного управления имущества, находящегося в собственности 
Орловской области;

9



6) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
в соответствии с установленными требованиями;

7) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Учреждения' в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Орловской области;

8) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит 
проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
Учреждения;

9) согласовывает штатное расписание Учреждения;
10) согласовывает создание Учреждением филиалов и представительств и 

назначение их руководителей;
11) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Орловской 

области предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 
Учреждения;

12) осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации, 
изменению типа Учреждения;

13) в случае реорганизации Учреждения утверждает разделительный 
баланс или передаточный акт в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

14) в случае ликвидации Учреждения утверждает промежуточный 
ликвидационный и ликвидационный балансы Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

15) формирует и утверждает государственное задание Учреждению в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности Учреждения, осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания;

16) утверждает порядок определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определёнными федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

17) определяет перечни особо ценного движимого имущества 
Учреждения;

18) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок;

19) устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которых влечёт 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

10

%



11

6. Органы управления Учреждения

6.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор (далее -  руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности по поручению Правительства Орловской области органом 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченным осуществлять функции и полномочия Учредителя в 
отношении данного государственного Учреждения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Орловской области.

Руководитель действует на основании срочного трудового договора, 
заключенного с ним Учредителем.

Трудовой договор заключается на срок не более 5 (пяти) лет.
Директор Учреждения подлежит обязательной аттестации, проводимой 

в Порядке, установленном Правительством Орловской области.
6.2. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства 

Российской Федерации и настоящего Устава, осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю.

6.3. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

6.4. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

1) назначает заместителей по согласованию с Учредителем;
2) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах и организациях;
3) в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

: -гуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
4) открывает лицевые счета Учреждения;
5) по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание;
6) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

: :язательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
7) назначает на должность и освобождает от должности работников, 

: источает с ними трудовые договоры.
6.5. Руководитель Учреждения несет ответственность перед Учредителем 

в :эответствии с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором:

1) за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 
: действием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения;

2) нецелевое использование средств бюджета Орловской области и 
.гедств. полученных от приносящей доход деятельности;

3) размещение денежных средств на депозитах в кредитных 
организациях;
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4) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 
доходов (дивидендов, процентов) по ним;

5) другие нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

6) иные нарушения в соответствии законодательством Российской 
Федерации.

6.6. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.7. Руководитель Учреждения может быть привлечен к 
административной, уголовной, дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке и по основаниям, которые установлены 
законодательством Российской Федерации.

6.8. Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, 
самостоятельно определяет их компетенцию. Заместители руководителя 
Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 
государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.

6.9. В Учреждении могут создаваться иные органы управления 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Раскрытие информации

7.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны):

1) учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них 
изменений;

2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и об их результатах;
9) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);'
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

скрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством.
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8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
наделение, преобразование) „может быть осуществлена по решению 
. х  .тзенника имущества Учреждения или по решению суда в установленном 
-• : эдательством Российской Федерации порядке.

S.Z. Учреждение может быть ликвидировано по решению собственника 
.дества Учреждения или суда.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
ггеддторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
- некой Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ДЕззнднруемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 
. |Г :т деннику государственного имущества Орловской области.

ъ .З . При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
: . :  : тнжам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
- -: дательством Российской Федерации.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
г-:дд.-:е научно-историческое значение, документы по личному составу 

ггну2зы. личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 
-г днь:е фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 
: : ентов осуществляются силами Учреждения и за счет его средств в 
. * "ъетствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
чтившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

.. игственный реестр юридических лиц.

9. Порядок внесения изменений в Устав

Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав,
- —t-ствляется в установленном законодательством Российской Федерации

■орядке.
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