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1. Общие положения
L :. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской
центр культуры», (далее - «Учреждение»), является правопреемником
_\I:, н1іципального учреждения культуры «Орловский городской ценкр культуры»
сі-I3=анного в соответствии с постановлением администрации г. Орла от
1 : .11.1998 г.

№ 2144 и оЗ.12.1998г. № 2298.

L=.Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение
h-.\-1ьтуры.

i ._-`. Полное наименование учреждения -муниципальное бюджетное учреждение
Lі.`-.іьтуры «Орловский городской центр культуры».

LJ. Сокращенное наименование, применяемое наряду с полнь1м - МБУК

«огщ».

1.5. Юридический адрес и местонахождение:
30=010, г. Орел, ул. Комсомольская, 261-а
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией.

LТ. Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город
Оре.і». Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
а]`1ішистрация города Орла в лице управления культуры администрации
горо]а Орла (далее - Учредитель). Функции собственника имущества
}'чреждения осуществляет управление муниципального имущества и
зе.\1.іепользования (далее - Собственник). Место нахождения Учредителя: г.
Ор.ё.і. Пролетарская гора, д.1.

1.8. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи
в Е]нный государственный реестр юридических лиц.
1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени приобретает и

ос:.-ществляет имущественные и личные неимущественные права, обязанности,
выст}шает истцом и ответчиком в суде.
1.10. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
ли11евь1е в отделении по Орловскому району Управления федерального

казначейства по Орловской области, печать установленного образца, штампы и

бланки со своим наименованием.
1.1 i. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Бюджетным

ко+іексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Феfерации, Федералшым законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
орі-анизациях», руководствуется нормативными правовыми актами Российской

Федэрации и законами и подзаконными актами Орловской области, настоящим
ус] авом.
1.1:'!. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся
у Iіего на праве оперативного управления, за исключением недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
Учредителем или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему
Учі.`едителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества учреждения не несет ответственность по
обжательствам учреждения.
1.13. Муниципальное задание для учреждения формируется и утверждается
Учр.э]ителем в соответствии с видами деятельности, отнесеннь1ми его уставом к
оснt,вной

деятельности.

Учреждение

осуществляет

в

соответствии

с

ш:„-ш1шальным заданием деятельность, связанную с вь1полнением работ,
снзанием услуг.
`-чреждение не вправе отказаться от вь1полнения муниципального задания.
] : + `-чреждение создается на неограниченный срок.
2. Цели, основнь1е задачи и их реализация
= :

`+чреждение

создано

для

оказания

услуг

в

целях

осуществления

тгеf}с_\ютренных законодательством Российской Федерации
іпг -'знов местного самоуправления города Орла в сфере культуры.

полномочий

=.= Основными задачами учреждения являют{.;я:

= = i. создание оптимальнь1х условий для организации досуга и обеспечения
-лі~±гте.іей и гостей города Орла услугами, предоставляемыми Учреждением;

=.=.=. возрождение традиций русской национальной культуры;
=.=.3. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
3доіFювья, развития творческого потенциала и творческой активности жителей
горіі]а Орла;

=.=.i. формирование общей культуры личности на основе региональной,
наш!ональной и мировой культуры;
=.=.5. создание методической базы для городских учреждений культуры.
=._:. Jлй достижения целей и поставленных задач учреждение осуществляет
с.і=т.+ющие виды деятельности:

=._: : . показ спектаклей, концертов на основной площадке Учреждения, а также
на Бые3дах и гастролях, в том числе за рубежом;
:._:.=. участие в реализации государственных, муниципальных и инь1х
к}-.іьт}і'рных программ, проектов и фестивалей;
2.3.3. подготовка и организация конкурсов, творческих вечеров, фестивалей,

га.іа-концертов, шоу-программ, концертов художественной самодеятельности,
к.`-.іьт}і'рно-зрелищных мероприятий, спектаклей всех жанров и концертных

про1рамм, в том числе для сторонних учреждений и организаций;
2.З.+. организация и проведение культурно,массовых и зрелищных городских
мероприятий, посвященных основным государственным и христианским
пlіа3]никам, как на площадке Учреждения, так и на открытых площадках
горога, на площадках сторонних учреждений, предприятий и организаций;
2.З.j. организация и проведение мероприятий, способствующих повь1шению
испо.інительского мастерства творческих коллективов учреждения;
2.3.6.
организация
концертной
деятельности
профессиональных

муннципальных коллективов:
н орI:естр русских народных инструментов;

Н воь.аIьный ансамбль «Канцона»;
• трIю баянистов «Гармония»;
2.3.7, организация и развитие клубных формирований и любительских
объединений;
2.3.8. пропаганда здорового образа жизни;
2.3.9. проведение мероприятий по организации досуговой деятельности,
эстеі.нческому воспитанию и обучению населения города Орла (клубы Iю
интересам, тематические вечера, студии;
2.3 .10. проведение художественных вь1ставок (в том числе выставок-продаж);

=~= 11. работа по пропаганде концертного, танцевального, вокального,
тЕ:зта.іьного искусства, народных традиций и художественных промыслов,
пгЁzвлечение зрительской аудитории, проведение маркетинговых исследований

ищгшедур;
=._: 1=. организация и реализация мероприятий и программ, проводимых
а=шЕннстрацией города Орла, по заданию Учредителя;
=_: :3. участие в общегородских культурно-массовых и праздничных
+!=}`приятиях, городских фестивалях, конкурсах, концертах;
=._=.:i. разработка сценариев и осуществление режиссуры мероприятий,
іпі=ре±е.іенных Учредителем, как самостоятельно, так и с привлечением

стLі.тіінних организаций и отдельных исполнителей на договорной основе;
= =- Основные виды деятельности, приносящие доход:
=.+ 1. организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов

н нспо.інителеи;
=.J.=. реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера

п пге]ставления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
=.i.З. организация работы и экскурсионной деятельности мемориальной
`1астерской Г.В. дышленко;

:.i.i. реализация программок спектаклей и концертов, аудио -и
в1шюносителеи;
=.i.5. оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей,
зв.`ъ-о -, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов,
сценнческих постановочнь1х средств, костюмов, обуви, театрального реквизита,
б}-=зфории, постижерских принадлежностей;
=.i.t`. оказание услуг по аудио, и видеозаписи театрально-зрелищных
п ро грамм ,
культурно-просветительных
и
зрелищно-развлекательных

мероприятий, по изготовлению копий звуко - и видеозаписей из фоно- и
вн±еотек учреждения;

2.+ Т. предоставление на договорной основе организациям, предприятиям и
учреждениям, физическим лицам концертного зала и инь1х помещений для
прове]ения культурно-досуговых мероприятий;
2.+.8. организация и проведение лекций, консультаций, семинаров по
раз.інчным отраслям знаний, курсов повь1шения квалификации;
2.+.9. организация работы приглашенных буфетов и баров в здании
Учрежтения и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и
пр11в.іечения зрительской аудитории;

2.4.10.

изготовление и реализация сувенирной продукции;

2.4. l L
оказание услуг по проведению торжественной регистращи
зак.іючения брака, рождения детей, чествования юбиляров супружеской жизни,
и др}тнх обрядов, совместно с Управлением ЗАГС администрации г. Орла;
2.4.1 =.
организация культурі-ю-досуговых, массовых мероприятий и акций,
как на базе Учреждения, так и выездных (в том числе на дому);

!Ё:;
2.4.16.

§jl:п:о=л:::ЁЁ: Ёо:Ё§Ё:ь:Ё[gх#:к:о:в:о:г%у:ч::й:жк:;%:Ё]= а:;дмПиРрИоЯвТаИнйи::РОда'
организация и проведение соревнований различных уровней;
работа спортивных секций, крупп здоровья;
организация и проведение шоу-турниров, конкурсов, фестивалей,

="Wг'"в:
~м--.,_--_

.
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разработка и написание сценариев, разработка сценографии,

звуковой партитуры, постановка концертных номеров и.др.
консультативная и методическая помощь;
предоставление сопутствующих услуг библиотекой:
- ксерокопирование;

=.J._:9.

- подбор материалов;
=+='ф. Учреждение вправе осуществлять инь1е виды деятельности лишь
.т:„сL~=іоі.іьку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
с,,L"3==но.

= 5 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
тii-.-Lпі:ч:іі]ательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -

.і;€==н3ия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в
н=ё-Е ,срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
.ч L`:"iнов.іено законодательством Российской Федерации.

=.Ф. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное
`-пч:F€штелем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деяте`іьностью. Кроме муниципального задания Учредителя и обязательств
`-чреж]ение по своему усмотрению вправе вь1полнять работы, оказь1вать
}-с.т}-п1. относящиеся к его основной деятельности, для 1раждан и юридических
.і1ш 3а плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
погядь-е, установленном федеральными законами.

З. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Учреждением
3.L

Собственником

имущества

Учреждения

является

Муниципальное

обріа3ование «ГОрод Орел».
3.=. 1Гмущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управ.іения.

3.3. 3емельный участок, необходимый для осуществления уставной
деяте.іьности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного
(бесі`рочного) пользования.
3.4.11сточниками формирования имущества и денежных средств Учреждения
яв.іяются:

С}-бсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Орла на
воз.\1еп1ение нормативных затрат, связаннь1х с оказанием Учреждением в

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ ,:

С}бсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Орла на
иные це.ти;

JОходы Учреждения, полученые от осуществления приносящей доходы
деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество;
IL`г:.щество,

закрепляемое за Учреждением на праве оперативного

управ.ізния;

бе3во3мездные поступления и пожертвования;

:`.5 ILмущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и
нс'=,іп.іьзуются для достижения целей, определенных настоящим уставом.

Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Учреждением
или
прнсбретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этФго имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
1пг} шество подлежат обособленному учету .
3.6. `-чреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
npam владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных
заh-Оно]ательством Российской Федерации.

З.-. `-чреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
прінсбретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для
це.-ей 11 видов деятельности, отраженных в настоящем уставе.
З.$. }-чреждение с согласия Собственника:

- F:.`поряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
н_і=:- приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем
пгЕзс6ретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

на

- паратает имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закi]€п.іенного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему
`-чреш1телем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
11іг}-шаства, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
\чаL`тннка.

=`.9. `-чреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за
н11`1 на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и
на=т,э-jкашIIГI }чет, не допускать ухудшения его технического состояния за

нсьi=ііченне_\I с.іучаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными
о6і`тLпіне.іьства`ш. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества,
нес'тъ€ гінск с.т\ ча1-шой гибели, порчи имущества.
3.1 It:і. }~чре-jа:н=нпе ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую

ошэтчсtть о ре3}.іьтатах хозяйственной и иной деятельности в порядке,
.\-і`тан,Ов.іенно`1 фетера.іьным законодательством.
3.11. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания
`-чре-л:rением ос}-шествляется в виде субсидий из бюджета города Орла на

фIImнсовое обеспечение вь1полнения муниципального задания, а также на иньте
це_1н_

Фпнансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями

по.іноіючий органа муниципальной власти города Орла, по исполнению
п?-б.тшных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в

ден€жной форме, осуществляется в порядке, установленном Муниципальным
с`.бр.азііванием «Город Орел».

`-чреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет
`-т-:сt==нтелю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо
===:==н:і" движимо1-`о имущества, закрепленных за Учреждением или
=г=,"5р€тенных за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение
=~iзсоі-іі,]

имущества,

расходов

на

уплату

налогов,

в

качестве

объекта

напсmэбложения по которым признается соответствующее имущество, в том
шIсле 3емельные участки.

3.1=. ]оходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение
`-чре-jасдения и используются для достижения целей, ради которых оно создано.

3.13. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника, получаемого в

установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного
движ-имого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

иное не предусмотренно федеральными законами.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1.

Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в

преде.іах, установленных законодательством Российской Федерации, законами

и псt]3аконньIми актами Орловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом.
4.=. `'чреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и
|

краж=анами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В
своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество, работ, услуг.
4.З . `-чреждение имеет право:
4.3.1. 3аключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров,

выпо.інение работ, оказание услуг для своих нужд;
4.3.=. приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет
и`1еюш1жся у него денежных средств;
4.3.3. п.танировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с учредителем, учитывая муниципальные задания, а также ис-

ходя н3 спроса потребителей и заключенных договоров;
4.4. Ъ-чреждение обязано:

4.J.1. в полном объеме выполнять утвержденные муниципальные задания;
4.+.=. составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово-

хо3яйственной деятельности Учреждения и отчет о его исполнении в порядке,
установ.іенномУчредителем;
4.4.3. пре]ставлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании
за1ф.еп.іенного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которого определяется Учредителем Учреждения ;
4.4.+. пре]ставлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность

Учрежления

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

ФеJерашпI;
4.4.5. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Фе]еріаш1н за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество
про]} i:цнн. работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью
насе.іетiня:

4.4.6. ві`з\1ещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
и ]р} г,z\ природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
требоЕ2:н=и1-1 охраны труда, противопожарной безопасности, санитарногигнешzчеL`кIK норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребзпелеfl продукции;

+.=.~.

обеспечивать

выполнение

мероприятий

по

энергосбережению,

гта=нанской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной
по=готовке;

+.+S. своевременно предоставлять Учредителю планы работ и развития, отчеты
в .\ L`тановленной форме о деятельности Учреждения, отчетнь1е бухгалтерские
доhг\`Iенты;
+Ч.Ь. ра3рабатывать и представлять на рассмотрение Учредителя предложения

по строительству, реконструкции и ремонту Учреждения, осуществлять

ь-онтm.ть за выполнением указанных работ;
4.+.10. вь1полнять условия договора о взаимодействии между Учреждением и
Учреш1телем;

4.Ш. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера
(включая персональные данные), учет и сохранность документов постоянного
хранения и по личному составу и своевременную передачу их на хранение в
}-станов.іенном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения;
+.Ш=. оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,
.\'станов.іенных законодательством РОссийской Федерации ;
++.13. обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность
гок+ T.Iентов с учетом требований законодательства Российской Федерации о
3аш1нте государственной тайны.
4.5. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и

ины_`1н органами муниципальной власти
hг}нIшипальным образованием «ГОрод Орел».

в

порядке,

устаноЬленном

5. Управление Учреждением
5.1.

Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, законами и подзаконными актами

Ор.іовсюй области, муниципальными нормативными правовыми актами и
настоящ" Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
`-правление Учреждением осуществляет его директор, в соответствии с

t

по.іно`ючиями, возложенными на него трудовым договором и должностными

обя3анностями, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
распоряжением мэра города Орла;
5.2. К коі1петенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:

5.2.1. :,-становление Учреждению муниципальных заданий, принятие решения
об из`1енении муниципального задания.
5.2.=. ос}ществление финансового обеспечения выполнения муниципального

:%:а::Шmн[Z::Рt:fодреоНдИеоМрел>:. ПОРЯдКеэ

УТВеРЖденном

Муниципальныи

5.2.3. }тверждение устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в
устав `-чреждения в установленном порядке.
5.2.+. Фс.\ шествление контроля за деятельностью Учреждения.

5.2.5. прове]ение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации

Учреж-пзн1Iя в порядке, определенном Муниципальным образованием «Город
оре-1 "

5.2.6. п_шварительное согласование крупных сделок Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого

имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки или
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату .
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителяа,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
отраслевого органа, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия отраслевого
органа.
5.2.7. рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
1) со3дания и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его
пре]ставительств, с внесением в Устав Учреждения соответствующих
и3\1енении;

2 ) перетачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого
и`1}-шества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств,
выге.іеннь1х ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
негв1I`жимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
},чре]11теля или участника.

5.:.8. принятие решений о согласовании передачи денежных средств
Учрежгения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника.

5.2.9.

Учредитель

осуществляет

инь1е

полномочия,

предусмотренные

законотательством Российской Федерации, инь1ми нормативными правовыми
акта`1н Российской Федерации, законами Орловской области, правовыми
акта_\п1 города Орла, настоящим Уставом, договором о взаимодействии между
Учреш1телем и Учреждением.
5.3. К 1\-о_\шетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
р}ъ-ово±ства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,

отнесенных федеральными законами, инь1ми нормативными правовыми актами

Росснйской Федерации, законами Орловской области, инь1ми правовыми
актамн города Орла, настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
5.4.

]I1ректор

Учреждения действует в

интересах представляемого

им

Учреждения, и обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено
законо]ательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить
убыты1. причиненные им Учреждению.
5.5. Л1ре1\-тор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере

убытков. г1ричиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта
сде.іка прп3нана недействительной.

5.6. ]нгеьmр выполняет следующие функции и обязанности по организации и
обеспечен11ю деятельности Учреждения:
5.6.1. действ}тет без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в государственных органах, организациях.

5.6.2. определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение

создано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования и
использования имущества Учреждения.
5.6.3. обеспечивает составление плана финансовоцхозяйственной дея-тельности
Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке,
определенном Учредителем Учреждения .
5.6.4.

утверждает

использовании

отчет

о

результатах

закрепленного

за

ним

деятельности

Учреждения

муниципального

и

об

имущества

и

представляет его Учредителю на согласование .
5.6.5. в пределах, установленных законодатсльством Российской Федерации,

законами Орловской области, муниципальными правовыми актами и
насIоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности.
5.6.6. открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства.
5.6.7. разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.

5.6.8.самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный,
ква_і11фикационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с

работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к
рабо гннкам Учреждения дисциплинарные взь1скания и поощрения.
5.6.9.в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и
]ае-1` }-ка3ания, обязательные для всех работников Учреждения.

5.6.10. осуществляет инь1е полномочия, установленные законодательством
Роі`сн1-1ской Федерации, законами Орловской области, иными правовыми

акта`1н города Орла , настоящим уставом и заключенньIм трудовым договором.
5. 7. 3а`[естители директора действуют от имени Учреждения, представ.т1яют его

в і-оі`}.]арствен11ых и муниципальных органах и организациях, совершают
с]е.іш1 и иные юридические действия в пределах полномочий,
пре±}-с_\ютренньтх в доверенностях, выдаваемых директором Учрежде]1ия.

5.8. Отношения работника с Учреждением, возникающие на основе трудового
дог`івора, регулируются трудовым законодательством.
5.9. КОнфп1кт интересов:
-

в

с.і}-чае

если

директор

(заместитель

директора)

Учрежде1-1ия

имеет

занн iересованность в совершении тех или инь1х действий, в том числ€; сдсjюк,
сторіTноf] 1і-оторых является или намеревается быть Учреждение, а также в
с.і}-чзе т{ного противоречия интересов указаннь1х лиц и Учреждения в

отношенI1и существующей или предполагаемой сделки:
- д11реь-тор (заместитель директора) Учрсждения обязан сообщить о своей

за1штер,есованности Учредителю до момента припятия решения о заключении
сде_1кн:

-с]е.і.ка сог,т1асуется Учредителем.

С=е.іка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко'горая

совегшена с нарушениями требований настоящего пункта, признается судом
неде;~:ствпте.іьной. директор (заместитель директора) Учреждения несет перед
Учреь:=е[.шеі1 ответственность в размере убыт`ков, причиненных им
Учре:ф-=е:H]I!ю совершением данной сделки.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения,
внесение изменений в устав Учреждения
6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации

принимается Муниципальным образованием «Город Орел» в порядке,
установленном Муниципальным образованием «Город Орел».
6.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взь1скание.
6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные

док}"енты в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации
Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на
гос}-]арственное хранение.
6.5. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется Учреждением и
}тверждается Учредителем.
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дополнЕния и измЕнЕния

в устАв муниципАльного БюджЕтного учрЕждЕния
культуры «орловский городской цЕнтр культуры»,
зарегистрированные Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Заводскому району г. Орла 12 декабря 2011 года, Основной государственный регистрационный номер 1025700788442.

принято:
Общим

собранием

коллектива

г. орел
2012 г.

трудового

L,i,,`,

Внести в устав МБУК «ОГ1Щ» (далее по тексту - устав) следующие измене-

ния и дополнения:
1.1. Пункт 2.3 . устава дополнить подпунктами:
«2.3.15. организация работы библиотеки, архива, учреждения клубного типа;
2.3.16. деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов;
2.3.17. организация работы театрального зала;
2.3.18. организация зрелищно-развлекательной деятельности;
2.3.19. организация работы музеев и охраны исторических мест и зданий;

2.3.20. организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий в
области спорта;
2.3.21. организации отдыха и развлечений.».
1.2. Подпункт 2.4.9. устава изложить в следующей редакции:

«2.4.9. организация работы приглашенных буфетов и баров в здании Учреждения и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской и иной аудитории».
1.3. Подпункт 2.4.11. устава изложить в следующей редакции:
«2.4.11. оказание услуг по проведению торжественной регистрации заключения

брака, рождения детей, чествования юбиляров супружеской жизни и других обрядов.».

1.4. Подпункт 2.4.20. устава изложить в следующей редакции:

«2.4.20. Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
1.5. дополнить пункт 2.4. подпунктом 2.4.21. и изложить его в следующей
редакции:

«Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.».
1.6. Пункт 2.6. устава изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учре-

дителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Кроме муниципального задания Учредителя, Учреждение по своему усмотрению вправе вь1полнять работы, оказь1вать услуги, относящиеся к
его основной деятельности, для 1раждан и юридических лиц за определённую
по соглашению сторон плату, размер которой определяется в соответствии с

Порядком, утвержденным Учредителем.
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Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025700788442,

нр$дLгав.'Iены при внесени,и в ЕГРЮЛ

утвЕрждАю

записи от 11.Оі .2021 за ГРН 2215700000613

УСИЛ#ЁЕЁЁй:КнЕЁ#Ё8Ё#Ё%НFюННОй
Сер"фикаг:

Владелец:

Начальник . укравления культуры

2АООС800В9АВ5D904833 l l В222F2l ЕбС

Савина Татьяна Ми"йловна

Замесгитеj]ь нача.іьника отдеjіа, Отдел ведения реестров и

обрабо"и д8нных
МёжрайоіIная ИФНС России j\'99 гю Орjтовсюй области
действитаrіен: с 12.05.2020 по 12.05.2021

допоjшЕIшя и изпш1шния

в устАв му1шщ1Ального БюджЕтного
укрЕждЕ1шя культуры «орловский
городской цЕнтр кутътуры» ,

зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы
России по Заводскому району г. Орла 12 декабря 2011 года,
основной государственный регистрационный номер 102 5 7007 8844

в редакции дополнений и изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр
культуры» зарегистрированных Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г,Орлу о8. ноября 2012г. внесенных в
единый государственный реестр юридических лиц за
регистрационным номером 2125740197636.

согILАсовАно:

Внес1и в Устав МБУК .«СП1ЩО> фалее по текс'1у - ус'Iав) следуюIщIе

гm4енени и допQгшеIшя :

Пункг L10 Усmва изложитъ в следующей редакции:

«1.10.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный

баланс, лицевые счета в Управлении федерального казначейства по

Qрловской области, печать установленного образца, штампы и бланки со

своим наименованиею>.
Пунш 2З. Ус"m дополнIпъ подпункmми: 2322, 232З, следующею
сQдер"ния:
«2.3.22. организация работы мемориальной мастерской Г.В. дышленко
(проведение выставок, мастер-ю1ассов, лекториев и т.д.)».

«2.3.2З. организация и проведение

культурно массовых ` мероприятий в

интернет - пространстве (видеотрансляции (онлайн - трансляции) концертов,

книжно

-

иллюс1ративных

выставок,

мастер-классов,

спортивно

-

развлекательных мероприятий и т.д.)».
В подпушге 2.З.9 пункга 2.З. Устава слово «.,.обучению.» -

исшючить.

Пушг 2.4. Ус"m дошшпъ подпункюм 2.422., 2.423, следующею
содер"Еш
«2.4.22. организация (и) или проведенце мастер - классов»;

«2.4.23. организация и (или) проведение тематических программ, праздников,

молодежных щэограмм, детских утренников, выставок поделок мастерских,
произ,ведений живописи, скульптуры, графики, декоративно - прикладного
искусства, предоставление услуг/работ по организации выставок - продаж

произведений

и

изделий

самодеятельных

художников,

мастеров

декоративно-прикладного искусства».
\,

Пункт2.4.6mпошпъвследуючейредакции:
tа.4.6 оказагше услуг по аудисг, фоmо-. и видеозаIшси теат`ральнсгзре7пшцп,к

программ,кульгурнсщюсве1игет1ьскихикре7шцнсгразвлекательньимерокриятий,по

mlіоrюшешпо кошй звуксг, фогю- и видеозагшbей из фоно-, фсую- и видесг1ек
уLцжжцегпш;
2

Пушг 2.6. Устава `изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учре-

дителем в соответствии с кредусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью. Кроме муниципального задания Учредителя, Учреждение по

своему

усмокрению

вправе

выполнять

работы,

оказывать

услуги,

Относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц

на безвозмездной и платной основах, на идентичных условиях при оказании

однор одных

услуг,

в

порядке ,

устан о вленно м

де й ствую щим

законодательством Российской ФедерщIIи.,

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на
билеты, Учреждение устанавливает ` самостоятельно».

Ращел 2 Усmm дополнитъ пункюм 2.7. сл€дующего содержания
«2.7.Учреждение

осуществляет

проведение

совместных

культурно

-

досуговых мероприятий с предприягиям.и и учреждениями различньж

орmнизационно-правовых форм на основании заключения договоров об
оказании услуг».

