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1. оБшиЕ полохtЕниrl

1 .1. Государственное казенное учреждение Бряrлской области ((Го-

сударственный uрЙu Брянской области>i (дuп.. именуемое У,Iреждение),

создано на основании постановления администрации Брянской области от З

октябрЯ 201 1 года Jф 885 <О создании государственного казенного учрехiде-

ния Брянской области <Госуларственный архив Брянской области>>,

1.2. Собственником имущества (учредителеN,1) Учреждени,ýI явдяется

Брянская областъ.
1.3. Функции и полномочия учредителя Учрех(дения от },Iмени Брян-

ской области осуществляет управление rто делам архивов Бряrrской областрl

(далее -- Учредителъ).
t.4.ФУнкцииИПоЛНоМоЧИясобственНикаИМУLцесТВаУчреrкде-

ния в установленноN,{ порядке осуществляет управление иь{ущественных от*

ношеЕIий Брянской области,
i.5. Офичиалъное наименование Учреждения;

яtr ч
0 тн0

у
у

tl. '.,l#:!

-4

20У/"г.

--/



2

полное - Государственное казенное у{реждение Брянской области <<Го-

сударственный архив Брянской области>;

сокращенное - ГКУ БО ГАБО.
1.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета операций по

испоJнению доходов и расходов областного бюджета, средств, полученных

от прI,1носящей дохоД деятельности, печатЬ с изображением герба Россий-

cKoI-{ Федерации, со своим наименованием, штампы, бланки, фирменную
симвоJику.

учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную от-

ветственность по обязателъствам такого учреждения несет управление иму-

щественных отношений Брянской области.

при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
учре,+,.дению для исполнения его денежных обязательств, по таким обяза-

TeJbCTBaM от имени Брянской об-цасти отвечает Учредителъ.
1.7. ИзменениЯ В устаВ Учреждения утверждаются Учредителем

по согласованию с управ.Iение\I имущественных отношений Брянской об-

ластII.
1.8. МесТо нахожДениЯ Учрежления:241,050, г. Брянск, ул. Фокина, 45а.

Почтовый адрес Учрежlения: гкУ БО гдБо, уJI. Фокина, 45а, г.

Бряrtск, Брянской области, 24 1 050.

2. IУ,ЛИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕТМЯ

2.L Учреждение осущестВляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными действующим законода-

тельством Российской Федерации, Брянской области и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание услуг, исполнение государственных функций в целях обеспечения

реаJIизации попномочий Учредителя в сфере организации архивного депа в

сооl,ветствии с действующим законодателъством.
2.3. основными цеJUIми деятельности Учреждения являются:

2.з .1," Формирование Дрхивного фонда Российской Федер ации.

2.3.2.обеспечение сохранности и государственный учёТ документоВ
Архlлвного фонда Российской Федерации и других архивных документов,

2.з.3. Йнформационное обеспечение граждан, органов госУдарственноЙ

вJIасти, органов местного самоуправления, организацийt и общественных

объединений
2.З.4.Ведение нау{но-исследовательской и методической

ласти архивного дела.

работы в об-
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i._1. l",rя достижения указанных целеЙ Учреждение осуществляет сле-

дую] -,;Ie основные виды деятельности:
] -1.1. Хранение и государственныЙ учет документов и представляет

Учре -;lтелю сведения для централизованного учета документов АрхивноГО

фон 
t: Брянской области.

:,1.2. Выявляет и ведет учет особо ценных и уникальных документов.
].:1.3. Проводит в установленном порядке экспертизу ценности доку-

мент,.] в. хранящихся в Учреждении.
:,1.4, Осуществляет в пределах предоставленных прав и полномочиЙ

конг_.о_lь и организационно-методическое руководство деятельностью Ве-

до_\1;ltsенных архивов и организаций документов в делопроизводстве гОсУ-

дарa,зенных учреждений - источников комплектования, а также негосуДар-

стве:- r{ых организаций на основе договорных отношений с ними.
1,4.5. Участвует в мероприятиях по развитию сети ведомственных ар-

\I1Еt)з в Брянской области, в совершенствовании деятельности по улуЧШенИЮ
орг:j. 11зации работы с документами.

1,4.6. Составляет в установленном порядке и ведет списки юриДИче-
cKIi) rt физических лиц, документы которых подлежат передаче на хранение
в }-,,illеждение, организует отбор и осуществляет прием документов на посто-
яннiJ хранение:

1.4.6.1. Прием документов Архивного фонда Российской ФедерациИ На

раз,lljчных видах носителей. образовавшихся в деятельности органов ГОСУ-

дар]-твенной власти и иных госчдарственных органов Брянской областИ, ГО-

с\,]ii]]ственных унитарных предприятий, включая казённые предприяТИЯ, И

гос. _]арственных учреждений (казённых, бюджетных, автономных) БрянСКОй

об-l.tс:ти.
2.4.6.2. Прием документов Архивного фонда РоссиЙскоЙ Федерации на

раз,lllчных видах носителей, образовавшихся в процессе деятелънострI терри-

торIlапьных органов, федерыIьных органов госуларственной власти и феДе-

раJьIIых организаций (при наличии субвенций из федерального бюдхСеТа),

иньtх государственных органов Российской Федерации) расположенНых На

тергrlIтории Брянской области, в соответствии с законодательствОм РоссиЙ-
cKoI"I Федерации;

2.4.6.З. Прием архивных документов, находящихся в частноЙ собствен-
ност}4. на основании договора между Учреждением и собственНикоМ ДОКУ-

MetIT()B;

2.4.6,4. Прием документов по личному составу, образовавшI.1хся в про-

цессi] деятельности негосударственных организаций, при ликвидации неГО-

сударственных организаций, в том числе в результате банкротства, на осно-
BaHIlrI договора между ликвидационной комиссией (конкурсныN,I управляIо-
щлIr\,1) и Учреждением.

2.4.7. Принимает в установленном порядке меры к пополнению фондов
учlrе;кдения Документами, находящимися в собственности негосударствен-
HbL)( организациЙ и граждан, к выяВлениЮ и получению из других российских
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и за: ]е,t.ных архивов подлинников и копий архивных документов в соОТ-

ветс _ j.lII с профилем Учреждения.
.. -1.8. Изучает общественные потребности в ретроспективноЙ ДОКУ-

мен;_-- lir информации, проводит в установленном порядке работы по рассек-

реч]Ij;пlIю документов, информирует органы государственной власти, дру-

гие ]-..lНТОРесованные учреждения о документах, имеющихся в фондах Уч-

ре?ъ--*-.-_I1я, ДЛя использования их в экономических, научных и социально-

к\,.-Iь:-,зных и других целях. Ограпичивает доступ к архивным документам в

сооl::тствии с действующим законодательством. Может принимать участие
в \1е_: ]\,народном сотрудничестве в области архивного ДеЛа, УЧаСТВОВаТЪ В

}Ie/t, -,, народных совещаниях и конференциях.
].1.9. Исполняет запросы юридических и физических лиц РоссиЙскоЙ

Фе -з:зции, зарубехtных организаций и граждан по документам УчреждениЯ
в \J-jновленном порядке, в том числе на договорноЙ основе, выДаеТ ИМ

с..:.::).-,,II социально-правового характера, предоставляет документы или ко-

пlr;,.,,нформационные базы данных, архивные справочники.
].4.10. Организует документальные выставки, информирует о составе

Jc)Kl, ,leHToB Учреждения через средства массовой информации и иныМ сПо-

соб.l1,1.

].4.11. Создает банки и базы данных с учетом потребностеЙ обеспече-

нIIя .,_))(ранности и использования документов, а также развиваеТ И СОВеР-

шен.- твует систему научно-справочного аппарата Учреждения.
2.4.|2. Осуществляет по.fготовку к изданию и организацию издания до-

к\}iсJтальных публикаший по актуальной тематике, путеводителей И ДР.

спр;:jt)чников информационной, наr{но-популярной и краеведческой лиТе-

рат} i]ы.
].4.1З. Проводит совместно с научными учреждениями или саN.tостоя-

Te_lbt]o научные исследования по архивоведческоЙ и докУМенТоведчеСКОЙ
про5.rематике, внедряет их результаты в практику работы Учреждения, при-
HII\IaST участие в работе Научно - методического совета (нмс) архивных уч-

ре,ъ_ _r е ний I_{ентрального ф едер ального округа Российской Федер ации.
2,4.|4. Разрабатывает и внедряет методические рекомендации по во-

проса}1 архивного дела и организации работы с документами В ДеЛОПРОИЗ-

во.]стве, проводит стажировки работников архива, ведомственных арХивоВ И

де_-rо производственных служб учреждений и организаций, расположенныХ На

террl{тории Брянской области.
2.4.15. Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы работы с Иа-

пользованиеМ отраслеВых нормативов, результатов научных исследований,
из)/llеIIия и обобщения передового отечественного и зарубежного ОПЫТа.

2,4.|б. Проводит реставрацию, консервацию, страховое копирование И

другllе меры по улучшению физического состояния документов.
2,4.|7. Разрабатьlвает и по согласованию с Учредителем утверждае,г

плань1 работы, предоставляет отчеты о своей деятельности.
].r1.18. Прлtниrtает \,iеры llo комплексному решению вопросов улучше-

ния \.с--IОвI,rй труЛа lt быта работниКов УчреЖдения, их социальной защите.
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_ -,19. Осуществляет в соответствии с федеральным законодательством
ПРе-'.:.l.JI1}1аТеЛЬСКУЮ И ИНУЮ ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД ДеЯТеJIЬНОСТЬ ПРИ УСЛОВИИ,

что : . :{е наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответст-
в\ el - :я\I его создания.

_ j,20, Разрабатывает и вносит на утверждение Учредителем в установ-
JIен._ l порядке сметы доходов и расходов на содержание государственного
\'ЧРе,1 _ ЗНИЯ, ШТаТНОе РаСПИСаНИе.

] r.21. Выполняет поручения Учредителя в пределах предоставленных
е}п _,._]омочий.

_ J.22. Своевременно и внимательно рассматривает поступившие от

нIъ: _-.-=остатков в работе Учрежденияи его структурных подразделений.
_,1,2З. Осуrцествляет хранение, обеспечение сохраннос,ги и государст-

ве-_^-:_.: rчёт архивных документов на любых видах носителеЙ.

- 1.24, Осуществляет сотрудничество с российскими и зарубежными
a:i",: j..],II,I, архивными научными организациями в области архивного дела.

] 5. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятель-
нос . _. з соответствии со своими учредительными документами. Щоходы, по-
.l\ч* j1_-ые от указанной деятельности, поступают в бюджет Брянской облас-

TI1.

: -{,1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
.]о].,,],, 1еятельности:

] _<.1.1. Тематическое выявjIение документов, дел, подготовка тематиче-
ск]:\, ,лL-)зоров, тематических подборок, комплектов документов, тематических
псl j :- ; с,й документов.

: 5.1.2. Подготовка и проведение экскурсий по Учреждению, уроков,
;rекi_;lй. семинаров по основным направлениям деятельности Учреждения;
по]]r_ товка выставок документов, каJIендарей паN4ятных дат.

: _i. 1.3. Исполнение тематических, имущественных, биографических, ге-
не&^ - :ilalecкиx запросов юридических/м и физических/м лиц/ам.

:.5.1.4. Приём и консультирование посетителей на особых условиях.
].5. 1.5. Предоставление документов для копирования; копирование до-

к\-\{е}iтов; оформление копий документов, справок на право вывоза копий

док\ 1,ieI]ToB за пределы Российской Федерации, договоров на право исполЬ-
зован;lя копий,

:,5,1 .6. Прохождение архивной практики студентов.
],5.1.7. Упорядочение документов учреждений организаций и предпри-

ятиI-I: наччно-техническая обработка дел и документов (систематизация, экс-
пертIiза ценности, формирование и переформирование дел, составление заго-
ловков. внутренних описей, нумерация, подшивка, оформление обложек дел,

форrrтt1_lованI{е связок дел с написанием ярлыков на связках); составление ак-
тов о вы.]е._IенI1I,I к Yничтожению дел и документов, не подлежащих хране-
нию. перечнеI'1 на не.]остающие документы; составление описей дел, истори-
чесl0I\ справок на фон:ы, предисловий к описям фондов, актов приемки вы-
поJII,IенF{ых работ.
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: _' S, Разработка норматI{вно-}IетодI.1ческих документов, регламенти-
р}ъ:- , . Jрганизацию документов в делопроизводстве организаций: номенк-
.la].; -:._. IIНСТРУКЦИЙ ПО ДелоПроизводству, поJIожениЙ об архивах, положе-
HTiil : 1 ..:спертных комиссиях.

: : .9. ПриеМ на хранеНие докуМентоВ по личнОму составу организаций,
не я:, ::-_]цI,1хся источниками комrrлектования ГКУ Бо ГАБо.

:: _ 10, Щепозитарное хранение архивных документов с временным и
-]ч-r енным сроком хранения организаций различных фор, собственно-
с:;l . _ _ .--тедующим их уничтожением в установленном порядке.

- , Учреждение моя(ет осуществлятъ приносящую доход деятельность
.-.1---j - ]ТОЛЪКУ, Поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
g-1_].--__- ;I соответствует указанным целям, при условии, что такая деятель-
]j_.--_: j:еЗана в его уставе. Такой деятельностью признается приносящее

_:.' ]: , ПРОИзводствО рабоТ и оказаНие услуг, отвечающих целям создания
-' -:. ' --ния,

- -. При осуществлении приносящей доход деятелъности Учреждение
твуется законодательством Российской Федерации и Брянской об-

\
Ёt - ] _

ние устаНавливаеТ ценЫ и тарифЫ на все виды производимых работ,
оответствии с порядком, установленным Учредителем.
. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-

tsетJ_ j,:iI с действующим законодателъством требуется специальное разре-
ше-;.. - _:IиценЗия, вознИкает У Учреждения с момента ее получения или ука-
зан*ь_l в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия) если lIlfoe
не \ a. jэовлено законодательствошt Российской Федерации.

i,9. Учреяtдение не вправе осушествлять виды деятельности, не преду-
с}:с, : -_ные настоящим уставом.

З, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕtМЯ

_: 1, Учреждение осущестВляет деЯтельносТь в соответствии с дейст-
B\loil.;]\I законодательством Российской Федерации, Брянской области LI на-
СТОЯiI;:}i УСТаВОМ.

-:,3. Щля достижения уставных целей Учреждение имеет право:
- ПР]It-rr5ретатъ или арендовать (получать в безвозмездное полъзование) ос-
новнь]е средства за счет имеющихся у него финансовых срелств в соответст-
вии с \ твержденной бюджетirой сметой Учреждения;
- ос\ ]]IеaтвляТь матерИально-теХническое обеспечение уставной деятельно-
сти:
- устанаi];Iивать для работников Учреждения дополнительные отпуска, со-
крашенный рабочий день и иные социальньiе льготы в соответствии с зако-
нодате. . ь с TBo\I Рос сl.tйской Федер ации;
- по сог.-IасованIIю с }'чРе:ителеМ создаватъ филиалы и представительства,
yTBepиi_]aTb ПоJо/кенIIя о них, назначать руководителей обособленных под-
разде-]енi1I"1. прIлнлI\Iать решения о прекращении их деятельнострr ;

е

с
S
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- Б :,:-*: _Б.lснно\{ деиствуюIциN,I законоJатеjIьством порядке определять рzlз-
\1е: ::;_; _в. направляемых на оплату труда работников Учреждения, на тех-
li;i;-:', - ,1 СОЦ!lа-ТЪНОе РаЗВИТИе;
- ;.-::: :_ъ I.1ные действия длlI достижениlI уставных целей в соответствии с
:e.j- _: -_ ]I1}I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

: ,: }-чреждение не вправе:
ъ r{редителем (утастником) юридических лиц;

_ оlчц[Jать либо иным сшособом распоряжаться имуществом без согласиrI
собс, rжшака имущества;
- цршобретать ценные бумаги;
- _]=-.: _]вJять и получать кредиты (займы).

_: -- Учреждение обязано:
- : * _ _ rзтствии с законодателъством Российской Федерации нести ответст-

ь за нарушение принятых им обязательств, а также за нарушение
. _ - : ; :ого законодательства Российской Федерации;

_; ваться перед Учредителем за состояние и использование государст-
.=__., _ . _ ;1}IУЩеСТВа И ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ;

ся перед управлением имущественных отношений Брянской об-
*;a _ , ] _'" СОСТОЯНИе И ИСПОЛЬЗОВаНИе ГОСУДаРСТВеННОГО ИМУЩеСТВа;
- з,-:,|-_l&ть ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
-:,._.: _ Ilриродных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
::;-.l._ безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требо-

в:..1.1 ,о защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;

- tiri-:_Jrlивать своевременно и в поJIном объеме выIIлату работЕIикам Учре-
lii_i__.l:_ заработноЙ платы в соответствии с законодательсl,вом РоссиЙскоЙ
Фе:е::]]I1и;
- о,5е;. ечIlвать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести
отз- _ .- _ зенность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью
iI тр] - ].пособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
- нес_.1 ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных

сре.]сlз 11 приниматъ меры гIо возмещению или возврату в областной бюджет
I1спо._ь]r-lванных нецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за
счет з__ебюджетных источников;
- обе;_ечивать в установленном действующим законодательством порядке
испо.] :jeHLIе судебных решений;
- ос\ l,-ествлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов
финан;ово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическ}aю отчет-
ность. отчитываться о резулътатах деятельности в соответствующих органах
в поря_]ке и сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции;
- планII]_rовать деятельность Учреждения, в том числе в части получения до-
ходов от прl{носяшер"1 доход деятельности;
- cBoeEne\IeHHo пре.]став.rять Учредителю необходимую документацию для

утвер;к_]енlrя бю:,тtетной с\Iеты с учетоI\{ расходов и доходов от приносящей
дохоJ -]еяте--Iьностл1:
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- псхIO;тш;tть иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
TеJIьýTBш}I.

З"5. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

4. упрАвлЕниЕ учрЕхtлниЕм

Р-".;_: _,__е.-tь (директор). Руководитель назначается на должность и освобо-
.a.-:; _ - ; ]: .]олжности расгIорядительным документом Учредителя.
1,-_:._ :--.-1ь заключает, прекращает трудовой договор с руководителем, а

_::. a : a_]CIIT В неГо иЗМенения,

- - Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью
':, -:. : _,:lI1я на основании законов и иных IIравовых актов Российской Феде-
:: ,: ,. Брянской области, настоящего устава, трудового договора. Руково-
-,: ;-: =-r.]отчетен в своей деятельности Учредителю и управлению имуще-
-_:-. .-_:_", отношений Брянской области по вопросам, входящим в их компе-
-э-,- -,
-!----]__-

- : Руководитель Учреждения:
- -э l- r\eT без доверенности от имени Учреждения, представляет его инте-
:э.:, . _-i1ганах государственной власти и местного самоуправления, коммер-
-._еa:'.1,. ;1 НеКОММеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ;
- a.;,_-:)s/кается имуществом Учреждения в соответствии с действующим за-
_-,.,.-'_-_ _ -* _ 3,IЬCTBOM И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ;
- ,э..i. -:.lяет структуру Учреждения;
- :-- -: -.,асованию с УчредителеNI утверждает штатное расписание и положе-
E]LE _- _.1.1иалах и представительствах Учреждения;
- з , 

- _:новленном действутощим законодательством порядке осуществляет
.._:.1;]: .з работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должно-
СТЕЬ_. ,: jСТРУКЦИИ;

- I1з:;- _ прик€вы и дает указания, обязательные для всех работников Учреж-
_]ен;iя:
- ре]-,:ет вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с

-]eI"Ic л з,.ъэ шим законодательством;
- яв.ля. _.я распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- ор- ]II1зует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-
хозяli; , венной деятельности;
- обес-ечIlвает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целе-
Bo}I\ нэзначению в соответствии с действующим законодателъством и ут-
верж-теЕной бюджетной сметой Учреждения;
- опре-е_lяет потребность, приобретает и распределяет выделенные матери-
апьнь]е ]]ес\,рсы;
- в пре_]е_тах своей ко\Iпетенции несет ответственность за организацию защи-
ты с ве_] е HIII"I. с о с тав_lяюших государственную тайну;
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- - ".:- -- :._енно\1 JеIYlств__уюшtlNI законодателъством порядке обеспечивает
a:,. _.:.-: -_ l. II пре]ставJение всеЙ необходимоЙ информации и документа-
-.:.a. :: ;, * -__ оII с .]еятеjIъностъю Учреждения;
- _:., : - -.-яет 11ные полномочия в соответствии с действующим законода-
-:-- ---,__._]*_:

]., ководитель несет персональную ответственность за:
- _-_-_-.. -. = : :lце9 выполнение возложенных на него обязанностей;
- _.:;" ; .,:3 }'СТаНОВЛеННОГО РеЖИМа СеКРеТНОСТИ;
- - -',-] * -: - JTb Денежных среДсТВ, МаТериальных ценностеЙ и имуrчества Уч-

- --,--_;--_]вJIение и (или) представление недостоверных и (или) непоJIных
.---;_ -- rб имуществе, являющемся собственностью Брянской области и
--;,',-- - l ;],iся В оПераТиВНоМ УПраВЛении Учреждения, в управление имуще-

- :: _ _:, ,. f тношениЙ БрянскоЙ области.
- 

i Руководитель Учреждения несет полную материальную ответст-
j;_-..- -.: за прямоЙ деЙствительныЙ ущерб, причиненныЙ Учреждению, в

_ _ . : :- -,е В СЛУЧаЯХ НеПРаВОМеРНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИМУЩеСТВа, ПРИ СПИСа-

-1,:,a ,,., ] _ ;tHoM отчуждении имуIцества Учреждения, не соответствующих за-
j._____:_З"]ЬСТВУ.

-; В слr{аях, предусмотренных законодательством, руководитель
." -_:: : -знIIя возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
-э, : : _ _,1я}{и (бездеЙствием).

: .l,DrIЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЯtДЕIМЯ

: - Имущество Учреждения является собственностью Брянской облас-
_]: .I ]:::еПЛЯеТСЯ За НИМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ.

j.]. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
: i:_-_.::_ aJ,tsЫХ СРеДСТВ, ЯВЛЯЮТСЯ:

j :.1. Имуrцество, закрепленное за ним собственником имущества в ус-
:аноз. _енном законом порядке.

5 ].]. Имуrцество, приобретенное за счет финансовых средств Учреж-
-]енriя,

] ":.3. Бюджетные ассигнования.
5.],-+. Щоход, полученный Учреждением от приносящей доход деятель-

HocTI1.

5. ].5. Амортизационные отчисления.
j.],6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования фи-

зIlческI]\ Ii юридических лиц.
5,].7. Иные источники в соответствии с законодательством Российской

ФедераulIt,L
5.-i. Учрехiдение не вправе отчуждать или иным способом распоря-

жаться II\I\,шество}I, находящимся в его оперативном управлении, если иное
не ycTaHoBJeHo законодательством.
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_ос\-шествлении права оперативного управления имуществом

Э iфектl,твно исполъзовать имущество.
]беспечиватъ сохранность и исполъзование имущества строго по
jначению

- -' Не -]оп\'скаТЬ УхУДШеНия ТехническоГо сосТояния иМУЩества (это
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

,'] _; _ . _-О lI}ryЩеСТВаВ ПРОЦеССе ЭКСПЛУаТаЦИИ).
r - - tЭс}-ществлять текущий и капиталъный ремонт имущества.
-' - ] хJачислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

:- . '- ;-, ]: :]PI,i калъкулировании стоимости работ по хозяйственным догово---\(- -. ,1.

: : , LlrущесТво УчреЖдения, закрепленное за ним на праве оператив-
_ _ 

_ 
- 

_: 
j;--енИя' МожеТ быть иЗЪяТо ПоЛносТъЮ иЛи часТично собственникоМ

а в слr{аях, предусмотренных законодательством
' . Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму-

'-: 
_:_ j;КРепленногО за УчреЖдениеМ на праве оперативного управления9

_:. -- 

': 
_ j,-ЯЮТ 

управление имуЩественных отношений Брянской области и

" '_:. -,: _ З.]ь в установленном законодателъством порядке.
: - Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляет-

--- j: :-_JT среДств соотВетствуюЩего бюджета бюдrкетной системы РФ и на
_ ::1 ] j;_-1;]I1 бюджетноЙ сметы.

S }'чреждение осуrцестВляет операции с постуПающими eIvIY в соот-
;: с Законодательством Российской Федерации бюджетными средст-
:ез лицеВые счета, открытЫе емУ в соотвеТствии с Бюджетным кодек-

6. Филиллы и прЕдстАвитЕльствА учрЕхtлIмя
э ,, Фили€uIы и представительства не являются юридическими лицами,

-е;iс:з,,.от на основании утверждаемых Учреждением положений.
Ф;i-llталы и представителъства наделяются Учреждением имуществом,

:,оторс-i \читывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Учреж-
]енIlя.

6,i. Руководители филиалов и представительств назначаются руково-
-]IITe-le],I }'чреждения по согласоВаниЮ с УчредlлтелеМ и действуют на осно-
BaHIIII .]t-)веренности, выдаваемой Учреждением.

6.-1, Филиалы и представительства осуществляют деятельность от име-
HlT }-чре/\-]ения. ответстВенностЬ за деятелъность филиалов и представи-
TeJbcTB несет Учреждение.

6.-l. }'чреждение имеет следуюrцие филиалы:
- Фи-цltа-т Госу.lарственного казенного уiреждения Брянской области <Госу-
дарственныli apxlTB Брянской области)) - Архив документов по личному со-
ставу Брянскоi1 об--тасти (официальное сокращенное наименование гку БогАБо АдJсБо).
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Местонахох{дение 2410 12 г. Брянск, yll, З-Итернационала, 14;

- Филиа_r Госуларственного казенного учреждения Брянской области <<Госу-

дарственный архив Брянской области)) - I-{eHTp документации новейшей ис-
тории Брянской области (официальное сокращенное наименование ГКУ БО
гАБо IlдFilБо).
Местонахождени е: 241050 г. Брянск, ул. Луначарского, 66.

7. ЛИКВИДЛIШЯ И РЕОРГАНИЗАIЦШ УЧРЕЖДЕ|МЯ

7,1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в

виде его ликвидации по решению администрации Брянской области или суда
либо реорганизации в случаях и в порядке, установленном действующим за-

конодателъством.
7,2. Учредитель в 2-недельный срок после издания правового акта

высшего органа исполнительноli власти Брянской области утверждает состав
ликви.fационной комиссии, },станавливает порядок и сроки ликвидации Уч-
режденшI в соответствии с деi,lств}юшим законодательством.
С момента назначения ликвrI.]ацtrонной комиссии к ней переходят гIолномо-
чия ilо )Iправлению делами }'чреrr.дения.

7 ,З, При ликвидациri }-чре;кдения кредитор не вправе требовать дос-

рочного исполнения соответствующего обязателъства, а также прекращения
обязательства и возмешенIlя. связанных с этим убытков.

7,4. Ликвидация }'чреждения считается завершенной, а Учреждение -

прекратившим свою .]еятеJьностъ с момента внесения соответствующей за-

писи в Единый гос},Jарственный реестр юридических лиц.
7,5. ГIри ликвл1.]ации и реорганизации Учреждения, увольняемыМ ра-

ботникам гарантир\,ется соблюдение их прав в соответствии с действующиМ
законодательствоrt Российской Федерации.

7.6, При прекраu]ении деятеJIьности Учреждения (кроме лрIквидации)
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному сО-

ставу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликВи-

дации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие науЧнО-

историческое значение, документы по личному составу передаютая на госу-

дарственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуЩе-
ствляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требова-
ниями архивных органов.

l
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ЩополнениrI в устав
Госуларственного ксlзенного учреждениlI Брянской

кГосуларственный архив Брянской области>>

1. Пункт 3.2. разлела З Устава <Права и обязанности учреждения))
до п ол н ить абзацеI\4 следуюrтIег0 содержания :

{(- ОсуrтiестВлятЪ работы" связанные с использованием сведений.

составляюtцих государстtsеннуrо тайну и обеспечивать их сOхраннOсть"));

2. Пункт 4.4. раздела 4 Устава <Управление учреждением)) дополнить
абзацем следующего содержания:
(( - организациЮ работ и создание условиЙ по защите государственной тайны,

за несоблюдение установленных законодательством ограничений по
ознакомлению с охраняемыми сведениями.);

З. Раздел 7 <<Ликвидация и реорганизация учреждения)
дополнить пунктом 7 .7 . следующего содержания:
<< J.7. При ликвидации, реорганизации учреждения или прекращении рабОТ С

охраняемыми сведениями принимаIотся меры по обеспечению сохранности
сведений:, составляющих государственную тайну, и их носителей.>>.
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(УТВЕРЖЛ\Юп
(СоГЛАСоВАНо)

Начальник управления имущественных

отношений Брянской области

Н.И. Карева
2013 г,

Сомова

2013 г.

изiчtЕнЕния в устАв

ГосуларствеIIного казенного учреждения

<<Государ.r"*""ый архив Брянской области>>

г. Бряrrск
201З г.
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изменения в Устав

Государственного кzlзенного JлIреждения

<Госуларственный архив Брянской областп>

l.Внести изменения в пункт 1.3 разлела <Общие положения>), изложив его

в следующей редакции: <Функции и полномочия учредителя Учреждения от

имени Брянской области осуществляет департамент культуры Брянской

области (далее - Учредитель)>.
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