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1. общие положения

1.1. Полное наименование организации: Государственное бюджетное

}лrреждение культуры города Москвы "московский театр иллюзии"
(дшrее - Учрежление).

1.2. СокращенЕое наименование Учреждения: ГБУК г. Москвы
'iМосковский театр иллюзии".

1.3. Учреждение создано на основании постановления Правительства
Москвы от22 ноября 1994 г. ЛЬ 1058.

1.4. Наименование Учреждения при создании: "МосковскиЙ театр

иллюзии".
1.5, Устав Учреждения (далее - Устав) утвержде}r прик€lзом Комитета

по культуре г. Москвы от 28 марта 2000 г. Jtlb 107, зарегистрирован МосковСКоЙ

регистрационной палатой от l7 апреля 2000 г., N 002.000.389.

1.6. в Устав Учреждения внесены следующие изменения и

дополнения:
1.6.1. В соответствии с приказом Комитета по культуре города Москвы

от 2 марта 2006 г. JФ 121 Учреждение переименовано в Госуларственное

}чреждение культуры города Москвы "московский театр иллюзии". Устав

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федера-гrьной налоговой службы

Ns 46 по г. Москве 5 июня 2006 г., Nл 806'17469lба75.

1.6.2. В состветствии с приказом .Щепартамента культуры города

Москвы от 20 сентября 2010 г. Nе 55l Учреждение переименовано в

государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

"московский театр иллюзии". Устав зарегистриров{tн Межрайонной

инспекцией Федераrrьной налоговой службы }lb 46 по г. Москве

7 февраля 20l1 г., }lb 21l774662067l.
1.6.3. На основании прикЕша .Щепартамента культуры города Москвы

от б декабря 201l г. Ns 87t Устав Учреждения утвержден в новой редакции
J\b 4, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы Ns 46 по г, москве 7 февраля 2012 г., м 2127746708813.

|.6.4. На основании приказа ,Щепартамента культуры города Мооквы

от l1 декабря 2019 г. Ns 1002/оД Устав Учреждения утвержден в редакции

}ф 5, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы ль 46 по г. москве 23 декабря 2019 г., & 2|97749478287.

1.б.5. На основании приказа [епартамента кулътуры города Москвы

от 28 февраля 2022 г. Nь 1 з2lоДУстав Учреждения утвержден в редакции }ф б,

зарегистРироваН Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы

Ns 46 по г. Москве 8 июня 2022 г., Nч 2227705135854.

t.6.6. В соответствии с приказом .Щепартамента культуры города

Москвы от 2 декабря 2021 г. Ns 88UO! Учреждение реорганизовано в форме



прllсое.]инения к нему Госуларственного бюджетного }rреждения культуры
гор-lа Москвы "московский театр спортивно-зрелищных представлений
"KacKa,rep" (огрН 10277з9868364) и является его правопреемником по всем
правzl}t и обязанностяl!1.

1.6.7. В соответствии с приказом !епартамента культуры города
Москвы от 5 ivtapTa 2022 г. Jф 153/ОД Учреждение реорганизовано в форме
присоединения к нему Госуларственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Московский драматический Театр на Перовской"
(ОГРН |0277З9072129\ и является его правопреемником по всем правам
и обязанностям.

1.6.8. На основании приказа flепартамента куJlьтуры города Москвы
от l4 июля 2022 г. Jф 542lо{ Устав Учреждения утвержден в редакции Ns 7,
ЗаРеГистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной наJIоговой службы
Ns 4б по г. Москве l авryста2022 г., & 2227707179742.

устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "устав", утвержден
в настояшlей редакции приказом ffепартамента культуры города Москвы.

1.7. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции
И ПОЛномочия учредителя Учреждения (дмее - Учредитель) в соответствии
с федер€цьными законами, законами гOрода Москвы, нормативными
ПРаВОВЫми актами Правительства Москвы осуществляет .Щепартамент
культуры города Москвы.

1.8. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник).

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
ИМУщесТво, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
ГОРОДа Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы, символику.
УЧреждение 0т своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
НеимУЩественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с федермьньlми законами.

1. 10.Описание символики (эмблемы): символика Учреждения состоит из
зерк€шьного изображения двух кистей рук в черном и белом цвете,
РаСположенных диагонtLпьно в прямоугольнике с графической надписью
ВВеРХУ - "МосковскиЙ TeaTpt', внизу прямоугольника "иллюзии". Указанные
символы 0тракают основную характерную черту театра, в основе котороrо
лежит Тюк, как средство своего художественного самовыражения
Графическое изображение символики Учреждения:

тЕлтр

I|ллюзии



,4

1- 1 l. }'чрж:ение отвечает по своим обязательстваIи всем находящимся\ него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
!'чр;к:енltеrt Собственником, так и приобретенным за счет доходов,
ПоJ\,ченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного .]виlt(ll.\tоГо имущества, закрепленного за Учреждением или
прrrобртенного Учреждением за счет выделенных средств, а также
не.]виrfi и}tого имущества.

1.12. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гра;кJана}t, при недостаточности имущества Учреждения, на которое
в соответствии с пунктом 1.1 1 настоящего Устава может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник. Учреждение
не отвечает по обязательствам Собственника.

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с фелеральными законами и иными нормативными лравовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы,
а также настоящим Уставом.

l .l 4. Мес,го нахождения Учреждеt-tия: l l 1398,
ул. JIазо, д. 3.

г. Москва,

1,15. Вторая сцена: l l1394, г. Москва, ул. Перовская, д.75.
1.16. Учреждение по своему типу и виду относится к учреждениям

культуры театр€Lльного типа.
1.17. Учреждение взаимодействует

и гражданами в сфере своей деятельности
законодательством Российской Федерации и
Москвы.

2. Предм€Тr Ц€Лп и виды деятельности Учрепсдения

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, ок€вания услуг В целях
обеспечения реализации, предусмотренных федера.пьпrrr" законами,
законами гOрода Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации и Москвы полномочий города Москвы в сфере
tryльтуры. Учреждение я вляется некоммерческой организацией, не имеющей
tf,}влечение прибыли в качестве основной цели деятельности.

2.2. Щелями деятельности Учреждения являются :

формирование и удовлетворение потребностей населения в музыкаJIьном
и театальном искусстве, а также иных видах искусства, непосредственнс
связанньш с театр€Lльным;

создание, исполНение, сохранение и распрОстранение произвеДений
}l\-зыка]ьного и театрал ь}Iого искусства;

сохранение и развитие общемировых и
ценностей, пропага}rда нацисн€rльнOго искусства
за рубежом;

популяризЕlция музык€rльного и
театirлизованных представлений, в том числе с r{астием животньж;

создание условий для роста профессион€tльного мастерства

с другими срганизациями
в порядке, предусмотренном
нормативными актами города

национальных культурных
в других регионах страны и

театр€rльного искусства,
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i1 ]ý\!g-TBeHHocтll россиЙскоЙ театральноЙ школы.
].-:. -Llя .]ост}t]кенLtя целей деятеJIьности, указанных в п. 2.2 настоящего

}'.-:эаз- }'чре;*t:ен}lе ос\,ществляет следующие основные виды деятельности:
]._1. i. Соз:анllе }l публичное исIIоJIнение спектаклей, концертов,

\{\зьi каl ьн ы\. х\ .]о;кествен ных, хореографических произведений.
:.-r.:. Организаuия и провеление I,астролей в Российской Федерации

;l за рrбеrкоrt.
:. j.3 . Прове.lен ие творчес Kptx сем и наров, тематических вечеров, создание

]к!-пер}l}tентаlьных творческих лабораторий, шкс)л-студий, разрабатывающих
ноtsые форrrы в театрrt-lьно-постановочной и педагогической облас,гях.

].j.4. Осуществление съемки спектакJIей, конtдертов, представлений для
транс.,]яциЙ по радио, телевидению и в сети Интерне,гt их заIIись на кино-,
Blt.]eo- и иные материальные носители,

2.3.5. Изго,гов;tение д;lя собственных нужд предметов художественного
оформления спектаклей, концертов, представлений и сценическо-
постановоч}]ого имущества: декораций, сценической мебе;tи, костюмов,
головных уборов, обуви, театр€шьного реквизита, бутафории, гримерных
и постижерских излелий, театраJIьных кукоJI, как силами собственного
производства, так и по заказам и договорам с другими юридическими
и физическими лицами в установленном законом порядке.

2.4. Учреждение выполl]яет государственпое задание, которое
в соответствии с предусмотренными в пункте 2.З настоящего Устава
основными видами деятельности Учреждения формируе,гся и утверждается
Учрелиr,елем,

2, 5. Учреж/{е}| ие вправе сверх установленного государствеl{ного задания
выполнять работы, оказывать услуги, для физических и юридических лиц в
соответствии с ос}Iовными видами деятель}Iости, в сфере ведения
Учреждения. ГIеречисленl{ыми в п. 2.3 настоящего Устава.

2.6. Учреждение вправе ос}ществля1,1r виды леятельности, в т.ч.
приносящие доход, }{е отllосяlциеся к основным видам деятель}lости (п, 2.3)
}'чреждения, лостольку, поскольку э,го служит достижению целей, ради
которых оно создано:

2.6.1. Создание и постановка спект,аклей, концертов, концертных
програ}lм, музыкальных, художественных, театрrtльных, хореоlрафических
призведений, художестве}ll.tых программ, направленных на популяризацию
.l\чш}лх достижений мировой и отечественной культуры, в том числе для
транс.lяции по радио, для съемок на кино_, видео- и иные материаJIь}tые
Hot,}lTe-lI,1.

2.6.2. Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм
ч, прив.lечением гастрольно-концертных групп профессион€Lпьных
ca_\lo.f еятел ьн ы х колл е к,I,и BoI}.

].6.3. Организация, псдготовка и прOвеление мероприятий творческого,
\1.1ьт\,рно-.fос\,говоl,о, досугово_развлекательного, рекреационного,
IгюL-ветtlте;-Iьского. образовательнOго харак,гера, а также концертно-
зр'е-l}tшных. общественно значимых социаJIьных мероприятий по профилю
-]еяте-l ьности Учрежден ия.
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].T.j. органllзация деятельности детских театров и театра_льных студий.
] э.j. Прове:енltе творческих смотров и конкурсов.
].о.6. ('оз_]хнilе }l организация деятельноститворческих коллективово

--]-ъ -i:i*{. кр\,+\кLrв. секциI-1. курсов прикладных знаний и навыков, лекториев,
lз..l]ческ}l\ объе.lllненttl"t 11 лабораториЙ, иных клубных формированиЙ
]f, L] il ч HoI'l н ап рав-lен Hocтpl.

].6.7. Организачия и Ilроведение выставок, в том чисjIе
J ;iспо.lьзован}iе\t }taTep}letoB Учреждения,

].6.8. Оргаttttзация и Ilроведение ,лкскурсий и экскурсионно-
\\ _]о/hестВен}]ых ПроГраММ.

].6.9. Реапlлзац}tя входных блt;Iетов,

2.6.10. Изготовлеt-lие, прокат, реалttзация, ремонт костюмов, обуви,
обор1,;tования, лекорациli, реквизита, Iltlс,тижерских принадлежностей,
K\,_lbтypIIoI,o инвентаря, музыкаль}lых инструментов, звуковой, световой
аIlIlарат},ры,

2.6.1 l . Оргаr-rизация изготовления и распространения всех видов

рек-]амных, ин(lормацио}{ных материалов с символt.lкой Учреждения и его
парl,неров, связанных с лроведением мероприяr,ий.

2.6,12. Пtlдготовка, созлание, осуществjIение,,гиражирование, ре€tлизация
и прока,г аудис}заrIисей, фото-, ки}lо-, видеосъемок, иной аулио-, фото-, кино-,
видеопродукции, теле- и радиопроt,рамм, кино-, видео-, аудио-, фото- и

лругой мультимедийной продукции; шрокат и публичная демонстрация кино-
и видеофильмов; пре/{оставJlение tIраIза на фото-, видео- и киносъемку.

2.6.13. Организачlая и осуществление интернет-показа (интернет-
тра нсJIя ци й ) спектаклейтекущегс ре пертуара У чреждения.

2.6.|4. Осуlцествление изда],ельской и полиграtРической деятельности,
в том чисJIе изготовление, проектирование и продажа афиш, программ
спектаклей, буклетов, каJlе}{дарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной,
печатной продукции, информацио}lно-справочI-1ых изданий, видеоматери{Lпов
rr фонограмм, оригиl{аJ!-макетoI], книг, гlрограмм спектаклей,
пригласительных билетов, броrrrюр.

2.6.15. Оказание услуr, по гtодборке, коt]ированию, сканированию,
\t }l Kpoкotl ированиIо, ламинирован и ю и брошюрованию,

2.6,|6. Прокат сlборудования, музыкальных инструментов, сценическо-
постановочного иN{ущества: реквизита, предметов бу,гафории, лекораций,
батетного пола и балетного пOкрытия, KocTIoMoB, обуви, голсвных уборов
il пост1lжерских изделий.

2.6. l 7 . Осущесr,вJIени е науч но- методической деятел bнocт}l.
2.6. l 8. Осуществление образовательной деятельнос,Iи.
2.6,19. Оказание услуг по организации временного хранения

it реставрации произведепий искусства и и}tых музейных предметов,
нахо.]я[цихся в собственнос],и других юридических и физи.Iеских лиц.

2.6.20. Оказание услуг в области общественного питания.
?.6.2.1. fла.tа в аренду, передача в безвозмездное гIоJIьзование, реализация

;:\{\,шес,гва Учрежления в I,1орядке, устаItовлен1.1ом действующим
]зконо_fатеJьстI]ом Российской Федерации и нормативными правовыми
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эi-:,з\{;: :оэо-]а \1осквы, по согласованию с Учредителем.
] . О.] ]. } lc по.r ьзован ие жи вотн ых в кул ьтурно-зреJI ищн ых целях. Передача

.{;.Lr;iъi\ в це_lях научного обмена, продажи, дарения, а также для
i{--lо.lь]овзнIlя в театрах зверей и приравнен}lых к ним организациях;
т:3нспортtlровка жи вотных.

].6.]З. Оказание консульl,ативной и ветеринарно-лечебной помощи,
ч-tсг?нllзiцltя ж}lвы х уголков.

:.7, Учре;кдение вправе осуществJlять деятельность, подлежащую
-l}tцензированию, только на основании полуLtенной в установленном порядке
J}lцензии

2,8. УчреждеLlие не вгIраве осуществлять виды llеятельности и оказывать
п_lатные услуги, не указанные в настоящем YcтaBe.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. CтpyкTypa сlрганов управления Учреждением

управление Учреждением осуществляется в соответствии
с фелеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы, и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его директор
(даqее - Руководитель Учреждеrrия).

Руководитель Учреждения FIазначается Учредителем. Учредитель
вправе приостановить полномочия Руководителя Учреждения.

Заместители Руководителя Учрежления, главный бухгалтер
Учреждения назначаются на должность Руководителем Учреждения
по согласованию с Учредителем. Срок, на кOторый назначаются заместители
Руководите.гtя Учреждения, главный бухгалтер Учреждения согласуется
Руковолителем Учреждения с Учредителем.

Руководитель Учреждения по согласоваItию с Учредителем вправе
передать часть своих гtо;tttомо.tий заместителям, а также руководителям
обособленных подразделений, в том числе на период своего временного
отсчтствия.

3.2. Руководитель Учреждения

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, который
;азначается на срок не более 5 лет,

3.2.2. К кOмпетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
оъ-},ществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
з]просов, отнесенных федеральными законами, законодательством города
\tосквы. настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

3.2.3. Руководитель Учреждения организует и обеспечивает выпол нение
геmeн}l1-1 Учреди,геля по воIIросам деятельности Учреждения.
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_: . ]. -1. Pr, ко водlлтел ь Учрежде н ия руководит деятел ьностью Учреждения,
:;_Э] :ерсонаlь}l),ю ответст,веннос],ь за выпоJlнение возложенных на него
- ..:\.^r:ri_

i.1.5. Рl'коволt,lтель Учреждеrlия без /lовереннос,ги действует от имени
!-чх,д:енtlя. в To}l Ll}lcjle:

- В СОотВетствии с федераJIьl-lыми законами заключает гражданско_
.эавовые и трудовые договоры (соглашеljия, кон,l,ракты) от имени
}'чр;к:ения. },тверждает структуру и штатное расписание Учрежления,
_\ тЗер'к.fаеТ лолЖносl't-lые Инсl'рукции работников Учреждения и [tоJIожения о
:lо-]разде.:tениях;

- }'ТВерждае]' tIJ]ан t|lинаl{сово-хозяЙствеt-tной леятельности
}'чре;кден},tя, сго годовуIо и бухгалтерскую отчетI.Iость и реrламе}Iтирующие
_]еяте-]ьность У.tреждения внутренние докумен,гы; обеспечивает открытие
.l}tцевых сче,гов в финансовых органах горола Москвы, обеспечивает
своевременную уплаl,у налогов и сборов в порядке
}l разIчlерах, определяемых наJIоговым законOдательством Российской
Федерации, предоставJIяет в ycTaнoBJleHHoM порядке статистические,
бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локаJlьные акты Учреждения,
выдает доверен}lости на право предс,гавительства 0т имени Учреждения,
в том числе довереннOсти с правом Ilередоверия:) издает приказы, дает
llоручения и указания, обязатель}Iые для исполнения всеми работниками
Учреждения;

- в соотвеl"ствии с фелеральными законами определяеl,состав и объем
СведениЙ, составля}ощих служебную таЙнуп а также устанавливает порядок ее
защиты и обеспе.lивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждеt{ия,
КОнтролирует рабоr,у и обеспечивае,г эффективное взаимодеЙс,гвие
структурных подразде.llений Учреждения;

- осуtI{ествляет иные полномочия, связанные с реализацией
его компетенции.

з.2,6, Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспе.lивать выполнение государственного задания в Iтолном

объеме;
б) обеспечивать пOстоянную рабо,гу над повышением качества

пре.fоставJIяемых У.tреждением государственных и иных услуг, выIlолнением
работ;

в) обеспечивагь составJIение и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учрежления в соответствии
r,- поря.щкоNt, определенным Учредителем;

г) обеспечивать составJIение отчета о результатах деятельности
\'чреждения и об использOвании закрепJlенного за ним на праве оперативного
\ правления имущества, в соответствии с требованиями, установленными
\'чредителем;

д) обеспечивать целевое и рационaLльное использование бюджетных
сре.]ств, в том числе субсидий на оказание усJlуг (выполнение работ),
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;1бси:нй на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины
з соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению

просроченной кредиторской
задолх(енности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рацион€tльное использование имущества,
закреtlленного на праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учрждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
rt,lаты работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем и !епартаментом городского
имущества горOда Москвы в случаях и в порядке, установленном
федеральным законодательством, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, распоряжение
недвижимым имуществом И особо ценным движимым имуществом
учреждения) в том числе передачу его в аренду, безвозмездное псльзование,
закJIючение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отнOшении государственного имущества, переданного
учреждению на праве оперативного управления, а также 0существлять его
списание;

л)предварительно согласовывать с Учредителем в
им установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

м) предварительно согласовывать с Учредителем сOвершение сделок
с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральным законодательством, законами И иными нормативными
правовыми актами горOда Москвы, настоящим Уставом, внесение
учреждением денежных средств (если иное не установлено условиямиих предоставления), иного имущества, за искJIючением особо ценного
движимого имущества, а также *tедвижимого имущества, в уставный
(скпадочный) капит€ш хозяйственflых обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или )ластника;

О) СОГЛаСОВыВать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
флершьным 3аконодательством, законами и иными нормативными
правOвыми актами города Москвы, настоящим Уставом, создание
ц ликвидацию фили€Lпов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении,
его деятельЕости и закрепленном за ним имуществе, в соответствии
с трбованиями фелеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисци плины работниками Учрежден ия ;

С) ОбеСПечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труд4 принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техfiики безопасности и требований федеральных законов по защите жизни
Е здоровья работников Учреждения;

порядке,
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т) проходить аттестацию в порядке, установJIенном фелера,rьными

законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

у) обеьпечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение

тебований по гражданскоЙ обороне;

ф) организовывать и обеспечивать

эффективности и разумности деятельность

с соблюдением принципов
Учреждения в соответствии

с настоящим Уставом;
х) нестИ ответственностЬ за публичные выскЕвывания, суждения

и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении

деятельности Учреждения, в котором он является Руководителем

учрежления, деятельности и решений Учредителя, а также подведомственных

.rу у.ор*ждений, их руководителей, органов власти города Москвы и их

руководителей;
ц) выполнять иные обязанности, установленные федерапьными

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города

москвы, Уставом Учреждения, атаюке решениями Учредителя.

з.2.7.руководитель Учреждения несет ответственность за результаты

деятельности Учреждения, в том числе за организацию и проведение

учреждением мероприятий В рамках городских программ, а также

за обеспечение участия представителя Учреждения в таких мероприятиях,

4. Имуществ() и финансовое обеспечение деятельности УчреэIиения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерашии.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленшое за Учреждением пли приобретенное Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуществ4

подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

сВоихУстаВныхзаДаЧ'преДостаВляетсяемУНаправепостоянного
(бессрочного) пользования или ином праве в соответствии с

з:lконодательством Российской Федерации,
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или присбретенным

Учрждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду,

беlзвозмездноеПоЛЬзоВание'заКпЮчениеиныхДогоВоров'

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования

в отношении указаннOго имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оператиВногоУпраВЛения'аТакжеосУЩествляТьеГосписание.
4.5.УчреждениенеВпраВесоВершатЬсделки'ВозМожными

последствиями которьж явjUIется отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
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;l\f\,щества, приобре,генного за счет средств, выделенных Учреждению
Собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено
зilконодательством.

4.6, Остальным нахоляlцимся на праве оперативного управления
}l\l\,ществом, не указанным в пу}lкте 4.4 настоящего Устава, Учреждение
вправе распOряжаться самос,гоятельно, если иное не предусмотрено
Федеральным законом о,г 12 января 1996 г. Ns 7-ФЗ "о некоммерческих
организациях" и настоящим Уставом.

4.7 . Ис,rочниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7,1. Субсидии, предOставляемые Учреждению из бюджета города

Москвы на возмещение норматив}Iых затрат, связанных с оказанием
Учрежлением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг ( выполнением работ).

4.7.2, Субсициц лредоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.

4,7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
дохолы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом,
и приобретенное за счетэтих доходов имущество.

4.7,4. Иные истQчники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение в о,гношении денежных средств и имущес,гва,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в случаях и в Ilорядке, установленном федеральными законами,
законами города Москвы, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Участие в юридических лицах, в том числе внесение Учреждением
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником и.lи приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему, Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого им},щества, в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обшеств и_.tи передачу и}t такого имущества иным
образом в качестве их учредите--Iя иJи \,частника.

4.8.3. Перелачу Учрежлениеrt некомNtерческим организациям
в качестве их учредителя и_I}l },частнl{ка .]енежных средств (если иное
не предусмотрено условия}tи их пре.f,оставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного .]ви/к}lмого имущества, закрепленного
за Учреждением Собственнико}t и-lн приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имушествzl.

4.9. Учреждение не вправе разуещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях. а таьrке совершать сделки с ценными бумагами,
если и}lое не предусмотрено фе:ерапьными законами.
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4.10. ИнфОрuаrшr об вспоrьзовании закрепленного за Учреждением
ГОСУдарсТвенного lL\птrItrTEr гороJа IrIосквы вкJIючается в ежегодные отчеты
Учреждения.

5. Реоргавв]rцrr, rrxGEGEle тЕпа, лпквидация Учреrtýденпя

5.1. Учрrcrеняе rюIет бьггь реорганизовано в порядке,
П РеДУСМ ОТре н ном ф:ерапыььrп заýовачи, и н ыми нормативны м и право в ыми
аКТаМи РоссиЙскоЙ <De:epmurrr захоначн города Москвы, иными правовыми
актами города Москвы. }LIH по решенпю cy.Ia.

5.2. Изменение тппа Учрежленшr осуществляется в порядке,
УСТаНОВленном флерапьньrчп захоначи. кными нормативными правовыми
аКТами РоссиЙскоЙ <Dе:ераlпlи. законltlt{и города Москвы, иными правовыми
актами города Москвн.

5.3. Прннятие решенЕя о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществ;Iяются в порядке, установленном Правительством
Москвы.

5.4. Имуlчество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
с фелераJIьными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Учрежденl.tя, передается ликвидационной комиссией
в казну города Москвы,

6, Внесение измешений и дополнений в Устав

6.1. Измене}tия и дополнения в Устав вносятся в Ilорядке, установлен}lом
Правительством Москвы и настоящим Уставом.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу лосле
их государстве1lной реl,истрации в установленном законом порядке.
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