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I. обшие поJ,IожениJI

1.1. омский областной молодежный театр-сryдиJI "Пятый театр" создан

на основании решения омского областного Совета народньгх деIIугатов от 10

апреля 1990 годаМ 102.

с принятием Устава, зарегистрированного постановлением Главы

администрации Куйбышевского района г. омска от 10 февраля |992 года "

227л, омский областной молодежный театр-студия "Пятый теац)"

переимеНоваН в омскиЙ областнОй драматический театр "Пятый театр",

с принятием второй редакции Устава, зарегистрированной

постановлением Городской регистрационной папаты департамента

недвижимости Ддминистрации ,. омска от б февраля 1998 года Jrlъ з60

омский областной драматический театр "пятый TeaTpll переименован в

Государственное учреждение кчльтуры "Омский государственный камерный

театр (Ьтый театр)".
С принятием третьей редакции Устава,

Инспекцией IVlинистерства Российской Федерации по
зарегистрированнои

наJIогам и сборам J\Ъ 2

Irо Ilентральному до г. OllcKa 11 ноября 2004 года, Госуларственное

уrреждение пупirур"r "омский государственный камерный театр (Пятый

театр)" переименовано в гос},дарственное у{реждение кулътуры омской

областИ ''омскиЙ государСтвенныЙ камернЫй театр "Пятый театр".

С принятием четвертой редакции Устава, зарегистрированной

Инспекцией Федералъной на,rоговой службы JЮ 2 по Щентральному

административному округу г. омска 16 апреля 2007 года, государственное

учреждение кулътуры Омской области "омский государственный камерный

,aurp ''пятый театр" переименовано в государственное }гt{реждение культуры

омской области ]'омский государственный драматический театр "пятый

театр".
В Межрайонной иФнС России Jф 12 по омской области 28 июля 2009

года зарегистрирована \ятая редакциrI Устава, в соответствии с которой

государственное учреждение культуры омской области "омский

государственный драматический театр "пятый TeaTpl' переименовано в

бюджетное учреждение кулътуры омской области "омский государственный

драматический театр "Пятый театр" (далее - Учрежление),

1.2. УчредитеJIем Учреждения является омская область.

Функции Учредителя от имени омской области в пределах своих

полномочий осуществляют: _

1) Na[инистерство культуры омской области как отраслевои орган

исполнительной unu.r" омской области (далее - Отраслевой орган);

2) Министерство имушественных отношений омской области как

орган испоJIнительной власти омской области в сфере управлени,I

собственностью омской области (далее - Минимущество),

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной

омской областъю для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
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реаJIиЗации предусмотренных законоJате;Iьством РоссиЙскоЙ Федерации
полномочий Отраслевого органа.

1,4. По--тное наи}lенование Учрежления: бюджетное у{реждение
кульц-ры Оrtской об-lасти "Омский государственный драматический театр
"Пятый театр".

Сокраrченное наименование Учреждения: БУК "Пятый театр""
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

Российской Федерации, фелеральным и областным законодательством,
настояшIим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баlанс, лицевые счета, печатъ со своим наименованием, штампы, бланки.

1.7. Учреждение имеет право приобретать и осуществлять
и\fчIцественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.

Учреждению предоставJuIется право осуществлять приносяIцую
доходы деятельность (предпринимательскую деятельность) в соответствии с
законодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полуп{енных от
приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
Омская область не несет ответственности по обязательствам Учрежления.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождениrI Учреждения: Российская Федерачия, 644024,

г. Омск, ул. Ленина, д.20.
Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 6440ЗЗ, г. Омск,

ул. Красны Путь, д. 153.
1.1 1. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

[I. Щели, предмет и виды деятельности Учрежления

2. 1. I_{елями деятельности Учреждения явлlIются:
1) уловлетворение потребностей населениJI Омской области и города

Омска в сценическом искусстве;
2) создание произведений театра_lьного искусства для сохранения и

р ЕввитиlI мировых и рос сий с ких нацио на-тьно - культурных ценностей ;

3) создание условий для роста профессион€Lпьного мастерства артистов
и авторов Учреждения;

4) пропаганда достижений театралъной культуры в Омской области,
других субъектах Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации.

2.2.Предметом деятельности Учреждения является развитие
театрального искусства.
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2,З. Для достижения целей, )/казанных в пчнкте ?.1 настояшего Устава,
Учреждение осуществ-цяет след}тошие основные ви.fы деяте]ьности:

1) соз.rание и показ спектаклей. организациrI гастролей, концертов,
проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, шоу-
представ;ений, детских новогодних гIредставлений;

2) организация других мероприятий художественно-творческого
характера,

З) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями
Учреждения, ведущими российскими и зарубежными мастерами и

деятеJlIми;
4) изготовление музыка"Iьных инструментов, костюмов, обуви,

оборулования, театрапьного реквизита, мебели, декораций, бутафории,
гриN{ерных, постижерских и иных принадлежностей, культинвентаря,
сувениров, украшений;

5) изготовление сценических постановочных средств, предметов
художественного оформлениJI с пектак;чей, концертов, представлений ;

б) научные исследованиjI в сфере театраJIьного искусства, организация
научных конференций, симпозl{\ \1ов:

7) предоставление сцен-п--Iоша.]ок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий .]р},гих театров, творческих коллективов,
исполнителей для осушеств_-IенIш сов\Iестных проектов и программ;

8) подготовка, тиражированIlе. копирование (фотокопирование,

репродуцирование, ксерокопilрование, микрокопирование,
звукокопирование) "rфор}lацIlонно-справочных 

изданий, копий
видеоматери€lJIов, фонограшrrr Il .]р) гих документов, связанных с

художественно-творческой деяте--Iьностью }'чреждения.
2.4. Помимо основных Blt.]oB Jеяте..tьности Учреждение вправе

осуществлять иные виды деяте--IьностIl. в то\, числе приносящие доходы,
лишь постольку, поскольку это с.-I\ /t,ltT Jостижению целей, указанных В

пункте 2.1 настоящего Устава:
1) реализация входных бrt.rетов и абонементов на посешение

театраJIьно_зрелищных, культ},рно-просветительных и зрелишно-

р€lзвлекательных мероприятий, програ\1\1 на спектакли и концерты, каталогов
и буклетов;

2) подготовка и прове.]енrrе театраlьно-зрелищных, кулътурно-
просветительных и зрелишно-разв-Iекате.]ьных мероприятиЙ (спектаклеЙ,

концертов, детских нового.]них преJстав-тений, гастролей, фестивалей,
представлений и других) по .]оговора\1 с другими юридическими и

физическими лицами;
З)реализация и прокат }Iyзыкальных инструментов, костюмов, обУВи,

оборулования, театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории,
гримерных, постижерских И иных принадлежностей, культинвентаря,
сувениров, украшений;



5

4) реализация информационно-справочных изданий, копий
видеоматериа.цов, фонограмм и .]р},гих док}.}{ентов, связанных с
художественно-творческой деятельностью Учреждения;

5) оказание ),с-лу"г по звукозаписи театр€Lльно-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелишно-развлекательных мероприятий;

6) прелоставление по договорам с другими юридическими и

физическими лицами постановочных услуг, сценических постановочных
средств, предметов художественного оформления спектаклей, концертов,
представлений, светового и звукового оборудования для проведения
спектаклей, концентров и иных челей;

7) организация работы буфетов дJш обслуживания зрителей и

работников Учреждения ;

8) оказание консультационных, справочных и посреднических услуг в
сфере театр€Lльного искусства;

9) производство товаров народного потребления;
10) организациrI платных театральных кружков и студий;
11) оказание рекламньгх \-с--I},г, сопутствующих информированию о

деятельности Учреждения, а Taкjte при проведении театр€Lпьно-зрелиtцных,
культурно-просветительных и зреJишно-развлекательных мероприятий.

2.5. Виды деяте--тьности. подлежащие лицензированию,
осуществляются Учреждение}I пос--Iе поjI\чения лицензий в установленном
федеральным законодательство\1 поря.]ке.

III. Имушество rr финансы Учреждения

3.1. Учреждение дJuI осушеств.lения своей деятельности
праве оперативного управлениlI и\1}"щество}I, находящимся в
Омской области, в том числе не.]вижи\lы}I имуществом и
движимым имуществом, в cooTBeTcTBt1II с федерапьным

наделяется на
собственности
особо ценным
и областным

законодательством.
Объекты культурного насJе.]l{я (паr,rятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, к\---lьт\-рные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных у{астков ). ограниченные для использованиrI в
гражданском обороте или изъятые Irз гралJанского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в поря.]ке. которые определены федеральным
законодательством.

Учреждению может преJостав--IIIться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и
областным законодательство}I.

З .2. Имуlцество, закреп-lенное за

управления, а также приобретенное
приносящей доходы деятельности,
соответствии с законодательством.

3.З. Источниками формирования
финансовых средств, являются:

Учреждением на праве оперативного
им за счет средств, полученных от

у{итывается на его балансе в

имущества Учреждени1 в том числе
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1) ип,rl,шество, закрепленное за }'чре*..]ение\I на праве оперативного
управления;

2) иrrr,шество. приобретаемое по c-]e-lкaм;
3) бю:;кетные ассигнов ания;
4) :охолы Учреrл,.:ения от приносящей доходы деятельности;
5 ) с)-бсидии из областного бюджета;
6) иные источники, не запрещенные законодательством.
З,-1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с
законо.]ательством, настоящим Уставом.

Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской
области, за Учреждением на праве оперативного управления при его

учреждении осуществляется Правительством Омской области.
Закрепление имущества. находящегося в собственности Омской

области, за Учреждением на праве оперативного управления в процессе
осуществления его деятельностIi ос\-шествляется Минимуществом.

3.5" Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленны\I за ни\1 l1-1и приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных еIи}, на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом без сог.-Iас}ilI It4инимущества.

Остальным находJIши\lся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено законодате--1ьство\f .

З.6 Отраслевой орган \,станав--тивает государственное задание в
соответствии с предусмотренны\1Il настояши}{ Уставом основными видами
деятельности. Формирование и фltнансовое обеспечение выполнения
государственного задания осушествJяется Отраслевым органом с у{етом
расходов на содержание недви/\и\lого и},1ущества и особо ценного
движимого имущества, закреп_-Iенного за Учреждением на праве
оперативного управления или прlrобретенного им за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого и\{ушества, расходов на уплату
наJIогов, в качестве объекта напогооб.lоrftениrI по которым признается
соответствующее имущество, в To}I чltс.lе зе\lе_]ьные участки,

З.7. Учреждение осушествJяет в соответствии с государственными
заданиями и (илм) обязательства\Iи пере.] страховщиком по обязательному
социалъному страхованию Jеяте-]ьность. связаннуто с выполнением работ,
оказанием услуг, относяшихся к его основны\{ видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнениrI государственного
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания) в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствуюшем изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, ок€Lзывать



услуги, относящиеся к его основны]чI

настоящим YcTaBolt. гражданам и

одинаковых при оказании одних
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ви.]а\1 деятельности, предусмотренным
юридисtеским лицам за плату и на
и тех же услуг условиях. Порядок

иное не предус}lотрено фелера_rьным законом.

3.8. В слу{ае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреж,rением или приобретенного Учреждением за счет средств,

выдеJIенных ему на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Отраслевым органом не

осуществляется.
3.9. Средства, полу{енные Учреждением от иной приносящей доходы

деятельности, безвозмездных посryплений от физических и юридических

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в

том числе в форме добровольных пожертвований, }п{итываются на лицевых

счетах Учреждения.
3.10. При осуществлении права оперативного управления имушеством

Учреждение обязано:
1) обеспечивать сохранность и эффективность использования

закрепденного за ним имушества строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за

исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе

эксплуатации);
3) осушествлятЬ текуший и капита-Iьный ремонт имущества.

3.11. МинимуЩество по согJасованию с Отраслевым органом вправе

принятЬ решение об изъяти}t из--Iишнего, неисllользуемого или

используемого не по назначению и\{\,щества, закрепленного за Учреждением

либо приобретенного им за счет сре.]ств. вьiделенных ему на приобретение

этого имущества) за исключение\t с;I\чаев, предусмотренных федеральным
законодательством.

определениJI \-каЗанной п--iаты устанавливается Отраслевым органом, если

предоставляются
соответствии с

и сохранностъю
Минимущество и

з.|2. Земельные участки, зани}Iаеrrые Учреждением,

ему в постоянное (бессрочное) поjIьзование в

законодательством.
з.13. Контроль за использование\l по назначению

имущества в пределах своей коNlпетенции осуществляют

Отраслевой орган.
з.I4. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам

сведения, запрашиваемые иNlи в пределах их компетенции.
3.15. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными

бумагами, если иное не предусмотрено федералъными законами.

IV. Орган изация деятельности Учреждения
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4.L Учреждение самостоятеJьно ос\,ществJяет свою деятельность в
соответствии с фелеральным и об--тастны}1 законодательством, настоящим
Уставопл,

4.2. Учрея\.]ение вправе в ycTaHoB--IeHHoM законом порядке:
1) ос_чшествjIять приносящую доходы деятельность в соответствии с

федера-rьны\{ и областным законодательством, настоящим Уставом;
2) закJIючать договоры с юридическими и физическими лицами в

порядке. \,становленном фелеральным законодательством;
3) приобретатъ или арендовать при осуществлении хозяйственной

деяте.]ьности основные и оборотные средства;
J) осушtествлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с

законо.]ательством;
5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением

особо ценного движимого и}lушества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных
е\Iy на приобретение такого и\п-шества, а также недвижимого имущества, в
r,ставный (складочный) капита--I хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их )п{редителя или у{астника только
по согласованию с Минимущество}I в соответствии с законодательством;

6) приобретать и осушеств-lять от своего имени имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде;

7) создавать филиалы, открывать представительства, а также их
ликвидировать на основании распоряжения Отраслевого органа, проект
которого предварительно согласовывается с ]\4инимуществом.
Руководители филиалов и представI{те--Iьств Учреждения н€вначаются на
должность и освобождаются от .]о_-1l\ности директором Учреждения и

действуют на основании выданной .]иректороrл УчреждениrI доверенности;
8) самостоятельно распоряжаться }1 \читыватъ на отдельном балансе

имущество, приобретенное Учре;к:ение}{ от приносящей доходы
деятельности, в соответствии с законо.]ате-]ьством;

9) распоряжаться средстваIчIи. зачисJенными на его лицевые счета, в

соответствии с бюджетным законодате.-тьство\{;
1 0) получать своевременно },BeJotI-1eHpш о бюджетных ассигнованиях;
11) направлять в N4иниьtl,щество пре.]Jожения о приватизации

имущества, находящегося в собственностр{ Оrrской области;
12) самостоятельно форпrировать артистическую труппу и

распоряжаться продуктами интелJект\,а-Iьного и творческого труда, включая
созданные им спектакли, в поряJке и на условиях, предусмотренных

федеральным законодательством ;

1З) самостоятельно устанавливать цены на входные билеты на
посещение театрапьно-зрелиIцных, культурно-просветителъньIх и зрелищно-

развлекательных мероприятий.
4.3. Учреждение имеет право на обеспечение свободы творческоЙ

деятельности, на независимость в выборе творческих направлений,
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репертуара, принятие решений о п\,б.-Iично\I исполнении спектакЛей,

программ, цчб,тикацию _rюбых реLlа\lных }Iатериа-:Iов, не противореЧаЩиХ

федерально\1\, законо.]ате--Iьству.
4.4. }-чре/h.]енIiе обязано :

1) прелстав_-IJlть OTpac,-reBolr1, органу и Минимуществу сметно-

проектн\,ю. финансовl,ю ДОК.УI!1еНтацию в полном объеме по всем видам

деяте-]ьности Учреждения;
] ) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное

pacпIrc ание Учреждения;
3) обеспечиватъ рационалъное использование земли и ДрУГИХ

природных ресурсов, соблюдать требования о защите здоровья работников,
населениrI и потребителей;

4) возмещатъ уrчерб, причиненный нерацион€Lпьным исполъзованием

земли и других природных рес},рсов, загрязнением окружаюшей среды,

нарушением безопасных ус"rовий труда, санитарно-гигиенических норм и

гIравил;
5) обеспечивать сохранность. эффективность и целевое использование

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
6) обеспечивать безопасные \,с.-Iовия и охрану труда на каждом рабочем

месте И нести ответственность В ,yстановленном порядке за вред,

причиненный здоровью работника. связанньiй С исполнением им трудовых

обязанностей;
7) осуществлять бlхгаптерский учет результатов финансовой,

производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести

статистическую, бlхгалтерскую И ин).ю отчетность в порядке,

установленном федеральным и областным законодательством;
8) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их

целевым назначением;
9) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные

сведениlI об использовании бюджетных средств;
10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной

регистрации права собственности омской области, права оперативного

управления на имущество, приобретенное Учрежлением в собственность

омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с

федеральным и областным законодательством;
11)соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополу{ия населениlI.
4.5. Проверки деятельности Учрежления осуществляются Отраслевым

органом' Минимуществом' а также иными органами В пределах их

компетенции в порядке, установленном законодательством.
4.6. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности

Отраслевому органу, IVIинимуществу в порядке, установленном федералъным
и областным законодательством.
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4,7, Учреждение несет ответственность за несохранность документов(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному соста ву илругих),несоблюдение нор},{ бюджетного законодательства и установленного порядкаведения jIицевых счетов.
4.8. Не доп},скается введение цензуры и лицензионных ограничений натворческ\ю деятельность Учреждения. Органы государственной власти невмешиваются в профессион€lJIьно-творческую деятелъность Учреждения. Заисключением слу{аев, установленньiх федералъным законодательством.
;1.9. Запрет на публичное исполнение спектакл ей и Другие Виды ихиспоJьзования, а также на публикацию театр€Lльных рекламных матери€Lловне ,огtускается, кроме слr{аев, установленных федерЙьнымзаконо.]ательством.
4.10. Учреждение обеспечивает передачу в установленном порядке нагос},]арственное хранение док\ъ,lентов, имеющих научно-историческое

значение, в соответств}тощий архив, хранит и использует в установленномпорядке документы по личноN{\, составу.

V. Управ--Iение Учреждением

5,1, Управление Учреж:ение\I осущестВляетсЯ В соответствии с
федеральным и областным законо.]ате-lьством, настоящим Уставом.

5,2, К коМпетенциИ Отрас--IеВого органа относятся следующие вопросы :1) определение основных направ,lений деятельности Учреждения, заисключением творческо-репертr-ар Hol'r :

2) заключение, изменение и прекрашение
директором Учреждения ;

3) организация мероприятий по испо]нению решения Правительства
омской области о ликвидации }'чре,ъ.f ения, в том числе назначение
ликвидационной комиссии и }-тверж_]ение ликвидационного баланса
Учреждения.

5.3. Учреждение возглавляет
должность и освобождаемый от
областным законодательством.

5.4. Трудовой договор с
5(пять) лет.

директороrr Учре;кдениrI закJIючается на срок

5.5. !иректор Учрежления по вопросам, отнесенным
законодательством к его компетенции. :ействует на принципах единонач алия
и подотчетен Отраслевому оргащ/.

5.6. При осуществлении трудовой фl,нкции директор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учрежде""", .rр"дставляет его

интересы на территории Российской Фелерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Отраслевым органом структуру и

штатное расписание Учреждения;

трудового договора с

-]иректор Учреждения, назначаемый на
.]О.l/t\НОСТИ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ
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4) реапизует права и обязанности работоlателя по отношению к
работникапл УчреждениrI ;

5) в преf,е--Iах своей компетенции утверждает регламентир}.ющие
деятельность Учрел..lенliя внутренние документы, издает приказы и

распоряжения;
6) \,тверждает положения о представительствах и филиалах

Учреж:ения:
7) обеспечивает охрану конфиденци€tльности информации, доступ к

которой ограничен в соответствии с законодательством;
8) :ействует в интересах Учреждения добросовестно и разумно,

обеспечllвает выполнение Учреждением государственных заданий (заланий)
IIо пре.]оставлению государственных услуг;

9) обеспечивает над--]ежащее содержание закрепленного за
Учрел.:ением движимого и недвижимого имушIества, в том числе
своевременное проведение капитаIтьного и текущего ремонтов;

10) обеспечивает своевре\lенную уплату Учреждением в полном
объелtе напогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
1-ровней бюджетной систе\Iы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;

l1) обеспечивает выпоJнение требований по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке ;

12) обеспечивает испо-lьзование по целевому н€вначению имущества
Учреждения, а также целевое использование полученных Учреждением
бюджетных и внебюджетньIх средств:

1З) представляет отчетность и иные документы в порядке,

установленном Правительством Омской области;
14) осуrцествляет иные полномочия, отнесенные законодательством,

настоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям Руководителя
Учреждения.

5.7 . lиректор Учреждения подлежит аттестации в порядке,

установленном Правительством Омской области.
5.8. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в вьiработке и

принlIтии решений, касающихся деятельности УчреждениrI, в соответствии с

коллективным договором и иными локапьными нормативными актами.

VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

б.1. Щеятельность Учреждения N{ожет быть прекращена путем
реорганизации или ликвидации.

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по

решению Правительства Омской области или суда в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и

федеральными законами.
Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством

Омской области в соответствии с федералъным и областным
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законодательством. В слу{ае соз.]ания автономного учреждения путемизменения типа Учреiкдения не до,,\,скается изъятие или уменьшениеимущестВа (в то\1 чис,lе Jенежных средств), закрепленного за Учреждением.6,2, Реорганllзацrш Учреждения мож., Ъurr" осуществлена в формес лияния, при с о е-]IIне н иjI. Раздел ения, выделения 

" 
rр"образования.

учре;к:енiте считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизациI{ в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации.

При реорганизации Учрежления в форме присоединения Учреждениесчитается реорганизованным с ]lIoMeHTa внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельностиприсое.]иненной организации.

6,з, Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения
учреждения гарантируется соб-rюдение их прав и соци.льных
соответствии с трудовым законо.]ателъством.

работникам
гарантий в

6.4. Имущество ликвиJирчемого Учреждения после расчетов,произвеДенных в устаноВленно\I законоМ порядке, составляет казну омскойобластИ и передается пО акт\, прие\{а-передачи Минимуществу.
6,5, Ликвидаци,I Учре;кrениll считается завершенной, а Учреждениесчитается прекратившим свою деятельность с момента внесениясоответствующей записи В единый государственный реестр юридическихлиц.
6.6. В слуIае реорганиз€lции Учреждения все документы в

установЛенноМ порядке передаюТся правОпреемнику (правопреемникам). Вслучае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
документы, имеющие наr{но-историческое значение, документы по личномусоставу передаются в государственный архив по месту нахожденияучреждения в порядке, установленном законодательством.

VII. Порядок изменения Устава Учреждения

настоящий Уставrrqvr\rrl,щzlll У (;.l.aB ПРеДВаРИТеЛЬНОсогласовываются с Минимуществом, утверждаются Отраслевым органом иподлежат государственной регистрации в установленном порядке.

7.1. Все изменения



Устав юридического лица
огрн l( .i r7-EO Е _q,l l- Ь-7-/',, представлен

при внесении в ЕГРюл записи
от j". , 1 ,1с ,/,/ за Грн J /;сэzrбt;э

утвЕржшн
распоря)кением
Министерства культуры
от 29 12 ?о('1 ,

омской области
Nэ 7lC'po.r

СОГЛАСОВАН
распоряжением
Министерства имущественных отношений
омской области
от r,6.t2 2otl ? J\b (8/з

р

устАв
бюджетного у{реждениlI культуры Омской области "Омский

государственный драматшIеский театр "Гfятый театр"

фелакчия ]ф 6)

г. омск
2011 год


