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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский 

муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина» 

(далее – Учреждение) создано на основании постановления Администрации 

города Орла от 10 октября 2011 года № 3172 «О создании муниципальных 

бюджетных учреждений культуры путем изменения типа существующих 

муниципальных учреждений» является правопреемником в порядке 

реорганизации преобразования прав и обязанностей Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» 

имени М.М. Бахтина». 

1.2. Организационно-правовая форма: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

1.3. Наименование Учреждения:  

полное: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский 

муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина»  

сокращенное: МБУК «ОМДТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина». 

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является Муниципальное образование «Город Орел». 

Функции учредителя Учреждения осуществляет администрация города 

Орла в лице управления культуры администрации города Орла (далее – 

Учредитель). 

Функции собственника имущества Учреждения осуществляет 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации 

города Орла (далее - Собственник). 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией - 

муниципальным учреждением, тип – бюджетное учреждение, является 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество (в том числе особо 

ценное движимое имущество), самостоятельный баланс, лицевые счета в 

органах казначейства, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6. Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 302028, г. Орѐл, ул. Тургенева,18. 

Фактический адрес: 302028, г. Орѐл, ул. Тургенева,18. 

1.7. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.8. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика. 

1.9. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Федеральный закон). 

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность, не являющуюся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
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создано, при условии, что такой вид деятельности указан в настоящем 

Уставе. 

1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права и несѐт обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, законами и подзаконными актами Орловской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом.  

2.2. Целями деятельности Учреждения является:  

2.2.1. Осуществление предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры путем 

оказания услуг (выполнения работ) в области театрального искусства и 

обеспечение жителей города Орла услугами организаций культуры. 

2.2.2. Обеспечение конституционного права граждан на свободу 

творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, 

предоставляемыми Учреждением, равный доступ к сценическому искусству. 

2.2.3. Сохранение и развитие общемировых и национальных 

культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в 

Российской Федерации и за рубежом. 

2.2.4. Организация и реализация мероприятий, программ, проводимых 

администрацией города Орла, по заданию Учредителя; 

2.2.5. Участие в общегородских культурно-массовых и праздничных 

мероприятиях, городских фестивалях, концертах и программах; 

2.2.6. Разработка сценариев и осуществление режиссуры мероприятий, 

определѐнных Учредителем, как самостоятельно, так и с привлечением 

сторонних организаций и отдельных исполнителей на договорной основе. 

2.3. Для достижения поставленных целей, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 

основной деятельности: 

● деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

● создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, 

ведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация 

проектов на указанные мероприятия; 

● подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

другими юридическими и физическими лицами для показа на их 

собственных или арендованных сценических площадках, по 

телевидению, трансляции по радио, для съѐмок на кино, видео и иные 

материальные носители; 
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● предоставление другим организациям по договорам с ними 

постановочных услуг, сценических постановочных средств для 

проведения спектаклей и концертов; 

● предоставление сценических площадок для проведения гастрольных 

и выездных мероприятий других театров, для осуществления 

совместных проектов и программ в соответствии с заключѐнными 

договорами; 

● изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 

физическими лицами предметов художественного оформления 

спектаклей, концертов, представлений; 

● прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, 

бутафории, гримѐрных, постижѐрных и иных принадлежностей; 

● реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям, 

учреждениям. 

2.4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 

имеет право осуществлять приносящую доход деятельность. 

  предоставление услуг/работ по организации и проведению мастер-

классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, 

стажировок специалистов из театров Российской Федерации и 

иностранных государств и обмен специалистами; 

  предоставление услуг/работ по организации и проведению 

различных культурных мероприятий (вечера, праздники, фестивали, 

концерты, конкурсы, смотры, викторины, выставки, корпоративные 

мероприятия, благотворительные акции, торжественные приемы); 

  предоставление услуг/работ по организации и проведению 

различных информационно-просветительских мероприятий 

(литературно-музыкальные, встречи с деятелями культуры, науки, 

литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, семинары, 

мастер-классы, лекционные мероприятия, презентации и другие 

формы просветительской деятельности); 

  предоставление услуг/работ по выездному культурному 

обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых 

граждан, жителей отдалѐнных населѐнных пунктов); 

  организация платной театральной студии; 

  предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в 

пользование банков данных фонотек, видеотек, фотоматериалов и 

других материалов; 

  предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, 

обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, 

театрализованных представлений и других массовых мероприятий; 

  предоставление услуг/работ по изготовлению декораций для 

спектаклей, театрализованных представлений и других массовых 

мероприятий; 

  предоставление услуг/работ по производству изобразительной, 

печатной, сувенирной, методической и другой тиражированной 
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продукции; 

  предоставление услуг/работ по прокату (концертной, театральной 

одежды, обуви и принадлежностей к ним, музыкальных 

инструментов, фотокино-аппаратуры, аудиовизуального, 

светотехнического и звукотехнического оборудования, компьютерной 

техники); 

  предоставление услуг/работ по продаже (розничная торговля) 

программок спектаклей, печатной и сувенирной продукции, аудио-, 

аудиовизуальной, видеопродукции; 

  осуществление в установленном порядке издательской деятельности, 

связанной с художественно-творческой деятельностью Театра; 

  предоставление услуг/работ по изготовлению видеофильмов и 

видеороликов; 

  предоставление прочих услуг/работ в области рекламы деятельности 

культурных, театральных учреждений; 

  предоставление услуг/работ по аренде помещений; 

  изготовление копий на бумажных и электронных носителях; 

  транспортные услуги/работы; 

  организация работы буфета для зрителей и сотрудников Театра. 

2.5. Муниципальные задания для Учреждения формируются и 

утверждаются Учредителем Учреждения в порядке, определенном 

администрацией города Орла, в соответствии с предусмотренным настоящим 

Уставом основными видами деятельности Учреждения. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельности, связанной с выполнением работ, оказания услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сфере указанной в 

пункте 2.1. настоящего Устава. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по согласованию с Учредителем. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности Муниципального образования «Город Орѐл» и закреплено за 

Учреждением на праве оперативного управления. Полномочия собственника 

в отношении закрепленного за Учреждением муниципального имущества 

осуществляет Управление муниципального имущества и землепользования 
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Администрации города Орла. 

Земельные участки, закрепленные за Учреждением, находятся в его 

постоянном бессрочном пользовании в соответствии с законодательством 

Орловской области. 

3.2. Учреждение вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных Гражданским 

Кодексом Российской Федерации.  

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет 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. 

Учреждение несет ответственность перед Учредителем и управлением 

муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

Учреждением. 

3.3. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные им в процессе осуществления деятельности, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества собственником не 

осуществляется. 

3.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

3.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

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

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 3.7. Учреждение обязано: 

1) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 

имущества; 

2) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества. 

3.8. Источниками формирования имущества и денежных средств 
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Учреждения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Орла на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Орла на 

иные цели; 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество; 

Имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

Безвозмездные поступления и пожертвования; 

Другие не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы Учреждения, полученные от деятельности, приносящей 

доход, после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Орловской области, Муниципального образования 

«Город Орѐл» и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб предмету и целям 

деятельности, предусмотренной Уставом. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение строит свои отношения с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами на основе договоров, соглашений, контрактов. 

4.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательным и 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Орловской области, 

Муниципального образования «Город Орѐл» и настоящему Уставу. 

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

1) по согласованию с Учредителем создавать филиалы, 

представительства, принимать решения об их ликвидации и реорганизации;  

2) по согласованию с Учредителем утверждать положения о филиалах 

и представительствах; 

3) самостоятельно распоряжаться денежными средствами в 

соответствии с целями и видами деятельности учреждения; 

4) приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 

него финансовых средств; 

5) получать и использовать доход от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доходы деятельности; 
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6) выполнять функции муниципального заказчика; 

7) осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения и развитие объектов социальной сферы; 

8) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Учреждение обязано: 

1) обеспечивать выполнение муниципального задания; 

2) возмещать ущерб, причиненный 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, за счет результатов своей деятельности;  

3) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 

их здоровью и трудоспособности; 

4) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

5) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области; 

6) нести ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за учреждением муниципального 

имущества; 

7) нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение своих обязательств. 

8) выполнять условия договора о взаимодействии, заключѐнного с 

Учредителем. 

4.5. Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и 

оказание услуг осуществляется Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных 

учетно-отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в 

установленном порядке. 

4.7. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажения 

государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

4.8. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о театре в 

Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 1999 года № 329 и настоящим Уставом. 

5.2. Руководство деятельности Учреждения осуществляется на основе 

разделения сфер ведения художественным руководителем и директором 

Учреждения. 

5.3. Художественный руководитель и директор Учреждения 

назначаются на должность и освобождаются от должности постановлением 

администрации города Орла, с каждым из которых заключается трудовой 

договор (контракт). 

5.4. Художественный руководитель и директор Учреждения действуют 

на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Орловской области, Устава города Орла, настоящего 

Устава и трудового договора (контракта). 

Они подотчетны в своей деятельности Учредителю, a также 

управлению муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла по вопросам, связанным с использованием закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, а также иным исполнительным 

органам государственной власти в пределах их компетенции. 

5.5. Художественный руководитель и директор Учреждения в пределах 

своей компетенции без доверенности действуют от имени Учреждения, 

представляя, во взаимоотношениях с другими организациями, в органах 

государственной и муниципальной власти, его интересы. 

5.6. Руководство творческой и художественно-производственной 

деятельностью осуществляет художественный руководитель Учреждения. 

5.7. Права и обязанности художественного руководителя 

устанавливаются в соответствии с настоящим Уставом, трудовым договором 

(контрактом), заключаемым между Учредителем и художественным 

руководителем. 

5.8. Художественный руководитель подотчетен Учредителю и несет 

перед ним ответственность за осуществление деятельности Учреждения и 

выполнение возложенных на него задач и функций. 

5.9. К сфере ведения художественного руководителя относятся 

следующие вопросы: 

- формирование репертуара Учреждения; 

- формирование постановочных групп для работы над новыми 

спектаклями, определение состава творческих групп для гастролей 

Учреждения; 

- выпуск к публичному исполнению новых или возобновляемых 

постановок; 

- распределение ролей в новых или возобновляемых постановках; 

- назначение исполнителей ролей в спектаклях текущего репертуара; 

- другие вопросы художественно-творческой деятельности. 

5.10. Художественный руководитель по вопросам сферы ведения 
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издает распоряжения по Учреждению. 

5.11. Административно-производственной деятельностью и 

финансовой деятельностью Учреждения руководит директор. 

5.12. Права и обязанности директора устанавливаются в соответствии с 

настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым между 

Учредителем и директором Учреждения. 

5.13. Директор подотчетен Учредителю и несет перед ним 

ответственность за осуществление деятельности Учреждения и выполнение 

возложенных на него задач и функций. 

5.14. К сфере ведения директора Учреждения относятся следующие 

вопросы:  

- осуществление организационно-технического обеспечения работы 

Учреждения; 

- создание условий для полной реализации творческих способностей 

работников Учреждения, применение современных методов управления, 

форм организаций и оплаты труда; 

- организация проектных, строительных, реставрационных и иных 

работ в помещениях Учреждения, изменения функционального назначения 

помещений, если эти решения не затрагивают интересы художественно-

творческой части Учреждения; 

- эффективное использование транспортных средств, находящихся в 

ведении Учреждения; 

- подписание бухгалтерской и статистической отчетности; 

- подписание финансовых документов; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками 

Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- заключение договоров с юридическими и физическими лицами в 

сфере хозяйственной деятельности Учреждения;  

- другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности. 

5.15 Директор обязан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, обеспечивать гарантированные меры социальной защиты своих 

работников, своевременно в полном объеме проводить выплату работникам 

заработной платы и ее индексацию. 

5.16. Директор по вопросам сферы своего ведения утверждает 

внутренний распорядок Учреждения, издаѐт приказы. 

5.17. Художественный руководитель Учреждения по согласованию с 

директором Учреждения в пределах своих обязанностей и прав: утверждает 

репертуар, а также эскизы, макеты декорации и другие вопросы деятельности 

постановочной группы. 

5.18. Директор Учреждения по согласованию с художественным 

руководителем Учреждения в пределах своих обязанностей и прав: 

а) утверждает штатное расписание Учреждения; 

б) решает вопросы сдачи в аренду помещений, передачи, а также 

продажи юридическим и физическим лицам материальных ценностей, 
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принадлежащих Учреждению, но не относящихся к собраниям 

художественных ценностей, коллекциям и фондам Учреждения, а также 

переданных Учреждению в оперативное управление Учредителем; 

в) решает вопросы деятельности подразделений, отвечающих за 

организацию зрителей. 

5.19. Директор и художественный руководитель Учреждения 

совместно принимают решения по следующим вопросам: 

а) утверждение плана показа спектаклей; 

б) исключение спектаклей из репертуара; 

в) определение сроков, места проведения и состава участников 

гастролей и гастрольного репертуара Учреждения; 

г) проведение на сценических площадках гастрольных или выездных 

спектаклей других театров; 

д) заключение и расторжение трудовых договоров с артистами, 

художественно-творческим персоналом, которые оформляются приказами 

директора Учреждения по согласованию с  художественным руководителем; 

е) применение в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации мер поощрения и дисциплинарного взыскания по 

отношению к артистам, художественно-творческому персоналу, которые 

оформляются приказами директора Учреждения; 

ж) утверждение документов, регулирующих вопросы организации 

творческой и художественной деятельности коллектива Учреждения и 

оплаты труда его членов. 

5.20. Вопросы оплаты труда и материального стимулирования 

художественного руководителя и директора Учреждения, их права и 

обязанности, ответственность, условия освобождения от занимаемой 

должности определяются в трудовых договорах (контрактах), заключаемых 

между ними и Учредителем. 

5.21. В Учреждении может быть создан Художественный совет или 

иной совещательный орган, состоящий из творческой части трудового 

коллектива и формируемый художественным руководителем. 

Художественный руководитель является председателем 

художественного Совета или иного совещательного органа. Директор входит 

в его состав. 

5.22. Художественный руководитель и директор Учреждения не 

вправе: 

а) быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося 

производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или 

взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), 

реализуемых Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых 

отношениях; 

б) лично или через доверенных лиц участвовать в управлении или 

состоять членом органов управления других хозяйствующих субъектов. 

5.23. Замещение вакантной должности художественного руководителя 

и директора Учреждения производится на конкурсной основе.  
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его 

ликвидации принимается администрацией г. Орла в лице управления 

культуры в порядке, установленном законодательством.  

6.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения 

архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при 

реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации 

Учреждения на государственное хранение. 

6.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учреждением, 

утверждается Учредителем и регистрируется в установленом порядке. 
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