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l. Общпе п(шоIýвнпя

1.1. ГосуларствеЕное бюдкетное )лреждение цульт}?ы rcрода
Носквы "Московский академическкй театр сатиры" (дше" - Учрlцеrпrе)
создано l октября 1924 г. на основанни распоряжения по Хулоlкественному
подотдеJrу Московскопо отдела народного бразоваrrия от 30 сентября 1924 г.
}& 166. Учрхсденке зарегистрировано отделом по реп{страции
яекоммерческих организацпй .Щепартамента общественньD( и политl+Iескшх
связей правительства Москвы в реестре 19 января 1996 г. за J{s 96- 1 .

1.2. Сокращенное наименомние: ГБ}lК г. Москвы "Московский
atкадемический теат сат]tры".

1.3. HartMeHoBaHKe Учрlкления при создании: "Театр Сатиры".
1.4. Устав Учрlцения (да.тrее Устав) с наименованием

Государственное учрФкдение культуры горда Москвы "Московский
академическшй теат сатиры" утверtкдён прикtвом Комптета по культуре
Москвы от l l апреJlя 200l г. Ns l49, зарегистрирован Государственным
учреждением Московской регистрационной пшtатой lб мая 200l г.,
ль 2044286.

1.5. В Устав Учрlчения внесены след/ющие изменения и дополненпя:
1.5.1. В соответствии с приклlом .Щепартамента культуры порода

Москвы от 14 апреля 2009 г. Ng [85:
l) в том числе Учрждекие переименовано в Государственное

бюджетное учре>lцеЕие кryльтуры rcрда Москвы "Московский
академический театр сатиры" ;

2) в том числе утверждён Устав (редакция J{g 2), зарегистшрован
Мет9айонной инспекцией Федераrrьной ншtоговой сrryжбы Шs 46
по г. Москве 20 нюля 2009 г., ГРН 7097747324008.

1.5.2. В соответствпи с приказом ,Щепартамекта культуры города
Москвы от 3l октября 20ll г. М 658 утверждён Устав (рдакцкя J{e 3),
зареппстрирован Меlкрайонной инспекцией Федеральной наJIоговой с.тrуrкбы

ЛЬ 46 по г. Москве 20 июля 2009 г., ГРН 7097747з24008.
1.5.3. В соответствии с прикfrtом .Щепартамента культуры rcрода

Москвы от 4 июля 2018 г. J{s 505/ОД угвержлён Устав федакчия М 4),
зареплстрирован Межрайонной инспещией Федеральной налок)вой шrylкбы
Ng 4б по г. Москве б августа 2018 г., ГРН 81877483013 l5.

Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав", угвержден
в настоящей релаlсчии прикаrом .Щепартамента культуры города Москвы.

1.6. Учредителем Учреlкления является город Москва. Функции
и полномочия Учредите.пя Учрlкдения (далее - Учрелитель) в соответствt{и
с федера.пьными законами, законами горда Москвы, нормативными
прак)выми актами Правительства Москвы осуществляет .Щепаргамент
цультуры города Москвы.

1.7. Собственником имущества Учрlцения явJIяется горд Москва
(дшее - Собственник).

,
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[Д Учр:цдение явJIяетýя юридическим лицом, имоет обособленное
щтво, сашOспоятельный бшlанс, лицевые счета в финансовом орпане
]цп Москвн, печать со ск)им напменованшGм, бланки, штампы,
FGолIтrу. Учрждение от своепо имени приобртает и осуществJIяет
r}щgгвеЕЕше и Ееимущественные права, неOет обязанности, выступает
tЕшr. н oTBeтnIrтKoM в суде в соответствии с федершrьными законами.

1.9. опнсаrrие скмволики:
ГIервьй вариант - в квадрате ка красном фоне надпись бепого цвета,

ТЕАТР Саткры", расположение букв и слов в следлощем порядке: в левом
Epxlre}a углу слово "театр" обычным печатным текстом, в жирном
кuOлЕепин и буквы "An и 'Р" с внутренним заполнением белой краской.
Слою "Сатиры" псполнено белым цветом неправильным курсик)м
с бо.lrьшой буквы "С", расположенной в левой частк квадрата, верхняя часть

Фreн вшше слова театр, буква "С" пересекает по вергикаJIrr слово "театр"
в рйоне второй буквы "Т" по диапонаJIи. Остапьные буквы слова "Сатиры",
расIIоJвг:цотся в кюккей чЕшти квадратъ pa:lмep букв на 1,14 стороны.
rвяJц!ата, буквы uCu 14 шРi| в нижней части прн наIшсании курсивом,
поIещены в квадрт.

Вmрй вариант - в квадрате_ на светло-сером Ели _9*, фоне н,адпись
храсною цвета "МОСКОВСКИИ АКАДЕМРtЧЕСКИИ ТЕАТР Сатиры",
располох(енная по центу кв&драта.

Слова "московскtЙ жА.щмрItIЕскиЙ тЕАтр" имеют

Fсположение бу*" и, слов в следующем порядке: по центу квадрата
обьгчным печатным текстом, в ти строки по одному слову в каlкдой стоке.
Слово "Сатиры" расположено по центру под словами "МОСКОВСКИИ
АКАДМI4IЕСКIДа TEATP', исполнено красным цветом неправильным

чrрсивом с характерным подчёркиванием, имеющим утолщение слева
направо, с большой буквы "С", расположенной в левой части квадрата,
в€рхняя часть буквы выще слова "московский", буква 'Cu визуально
наполовину прикрываsт слова 'МОСКОВСКIЙ АКАДЕilеrЧЕСIOdа
TEATP'. Остальные буквы слова "Сатпры" располагаются в HrrrKHeй одной
третн частп квадрата, рд}мер букв на |lб стороны квадрата, буква пTll

в написании курсивом имеет особенность, при которой окоttчание буквы
визуаJIьво преобрцlовано в букву "Б" в курспвком написанпи и является
чертой, имеющей утолщение слева направо.

Вариант l Вариант 2

0тЕдт

.lO
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j --- :.,тазанная скмволика явJIяется основой дJIя образования
обозначеннй продкции теаца, с упо(реблением одной буквы

qдшого спова "Сатиры", но с обязательным сохранением
худох(ественного шрифта букв и цвета букв.

. : }'чрiкление отвечает по свокм обязателютв:lм всем
,tJl_,,j",_ -,f,_J.Ч.Я \' НеГ0 На ПРаВе ОПеРаТИВНОЮ УПРаВЛеНПЯ ИМУЩеСТВОМ, КаК
,Д'dl;Ё-*:заньiч зil Учрждением Собственнкком, так и пркобртенным за счет
: - : : :: э- :lо.]!ченных от приносящей доход деятельности, за искJIючением
;b,:_f,] _эпною движимопо имущества, закрепленною за Учрежлением иJп{
-:,,-:f :е;енного Учреlкдением за счет вьIделекных средств, а также
: : -.лаf,{ЧОГО НМУЩеСТВа.

" ,:, По обязательствам Учреждекия, связанным с пркчинением вреда
-;iе_fu:аfi&ч при недостаточности имущества Учрехсдения, на которое
: :.;|]тветgтвии с гryнктом 1.10. Устава может быть обращено взыск:шt{е,
-,-fca;Hapкylo ответственность несет Собственнкк. Учреждение не отвечает
- : :бгзательствам Собственнпка.

1"l2. Учрlцение осуществJIяет свою деятельность в соответствии
: -JJераJIьными законами и Еными нормативными правовыми актами
?хснйской Федерации, законами и иными правOвыми актами города
\{rcкзы, а таюке настояпц{м Уставом.

1.13. Место нахождения Учрецдення: Российская Федерация, 125009,
. срд Москва, Триумфшrьная площадь, дом 2, строение l.

1.14. По своему типу и виду Учржление относится к государственным
бюдiкетным учрежденпям культуры театралького типа и относится
к fраматшlеским театам.

2.IIрелмет, целп п впды деятеJrьшостll Учреlцешиr

2.1. Учрждение создано дtя выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации, пре.цусмотенных фелера.гlьными законами,
законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Фелерации п Москвы полномочrй юрода Москвы в сфере
культуры. Учреlкдение является некоммерческоЙ организациеЙ, не нмеющеЙ
извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности.

2.2. Щелями деятельности Учреждения являются:

формирование п удовлетворение потрбностей населения
в музыкаJlьном }r театраJIьном искусстве, а TaIoKe иных видах искусства,
непосредственно связанных с театраJБным;

создание, исполнение, сохранение п распростанение призведений
музыкального и театаJIьнопо исщусства;

попуJIяризация музыкальнопо и театальноrо искусства;
вовлечение детей н юношества в тк)рческий прочесс на принципах

студиЙкости, к)спитание эстетltческопо вкуса и рлlвитие у них навыков
саrdоорганизацпк и сотворчоства;

}

r-l
l,i
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fдп.пgнп€ Еорчески одаренЕых детей п беспечение условнй ди
ш( тюрческой индивидуальности и творческою потенциала,

пфнонал ьною самоопредепения;
r-гЕпrе п развитие обчемировых ч национаJIьных культурны*

Fетrl, ryпобщеше к ним зрителюкой аудптории в Российской
*вцш п за plfiexoн;

оЕl,tllше условlй ддя рста профессиональкою мастерства
п,тЕт-]ýтЕFlп()стп российской театральной школы.

Z3. Дд достЕхения целей деятельности, уке}акньD( в п. 2.2 кастоящепо
Уgш, Урсжление осуществляет следдощие основные виды деятельности
r rрeJtilаr( государgгвеннопо задакия:

23-t. Сgздание п публичное исполнение спекташlей, концертов,

цrrпшьЕьIц художествепных, хореографическпх произведений.
232. Оргапизацпя ш проведение гастролей в Российской Федерации

l зr plficrKoM.
2.З.3. Проведение творческж семинаров, тематическю( вечеров,

sшlдшпе экспериментаJIьных творческих лабораторий, школ-студий,

ечабатьrвающкх новые формы в театрально-постановочной
r шq!Елогиtlеской областях.

2.З .4. Осуществление съемки спектаклей, кон церmв, представлений дtя
траЕсJIяций по радио, телевидению и в сети Иктернет, их запись на кино-,
;цде(> и иные материаJIЬные носители.

2.3.5. Изюmшrение дtя собственных ЕрIц предметов художественного
офоршrения спектак.пей, концертов, прдставленшй и сценическФ-
tк)станок)чнопо шdущества: декораций, сценичоской мебепи, к(rcтюмов,
гоJIовных уборов, обувп, театальноп) реквизита, бщафорип, гршмерных
н постижерских изделrrй, театрЕUIьных кукол, как силами собственною
производства, так и по заказам и договораIr{ с другими юриднческимп
и физическими лицами в установленном законом порядке.

2.4. Учрхцение выполняет государственное задание, которое
в соответствии с пре.цусмотренными в пункте 2.З наýтоящепо Устава
основными вrцами деятепьности Учреlкдения фрмируется и угверждаgtся
Учредителем.

2.5. Учр)l(д9ние вправе сверх установленною rcсударственною задания
выполнять работы, окц}ывать усJIуги дrя физическю( и юридическж лиц
в соответствпп с основными вtцами деятельЕости в сфере веденпя
Учросденпя, перечисленкыми в пункте 2.3 настоящепо Устава.

2.6. Учреlкдение вправе осуществлять виды деятельности, в т.ч.
приносящие доход, не отн(юящиеся к основным видам деятепьности (п. 2.3)
Учрlкдения, постольку, поскольку это сJr}DKKT достюкению цепей, ради
которых оно создано:

2.6.1. Создание и постановка спектак.пей, концертов, концертных
программ, музыкаJБных, художественных, театраJIьных, хореографшческж

l

-l
l-,/
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]ll@:rt_*]tsЁ_JЁ.;_i"_ {,.тожественных прграмм, направленных на поrryляризацию
,l1pnш;*;".4)l т,:Ё?:ýений мнрвой и отечественной культуры, в том числе для
Т]]lilдtl;;П-Зl :: Dа].ИО, ДtЯ СЪеМОК На КИНО-, ВИДеО- К ИНЫе МаТеРИаЛЬНЫе

"imЁ Ё-:{

_ : - ]Е:аназация фестивалей искусств, концертов, театрв малых форм
-:в,-:_:е{еаиеч гастрольно-концертньD( групп профессиональньж

*!дШrшti l J*ж_.З*_- ь н ы)( ко jlпe lпквов.
_ : *.1 (]Fганизация, подютовка и прведение мероприяткй творческого,

,I *: -,] -C-JOC!'Г()BOГ(), ДОСУГСВО-РаЗВJIеКаТеЛЬКОГО, РеКРеаЦИОННОГО,
-;т':Ё,зЁ:-!,,i:€.,]ъского, образоватtльного характера, а также концертно-
jlt-*1п-iъfi. общественно значимы)( социальных меропркятиЙ по прфиJIю

- l*]гт**-j н эсти Учржденшя.

- : 1, Организация деятельности детских театров и театраJIъных студиЙ.
: 5 j Прведение творческих смотов и конкурсов.
:5 6, Создание и организация деятельности творческих коллективов,

;T--_e_i_. lФужков, секций, trypcoв прикJIадньtх знаниЙ к навыков, лекториев,
-ъ:;,1ескiд( объединений п лабораторий, иных кJrубньrх формирований
: Ё-:-: н ч}t ой направ-пенности.

:.6,7. Организация и проведение выставок, в том числе
: n;:]ользованием материалов Учрех<ления.

].б.8. Организация и проведеЕие экскурсий и экскурсионно-
. ; :ожествеНных проГрамм.

2.6.9. Реа.пизация вхОдньж билеmв.
2.6.10. Изготовление, прокат, реализация, ремонт костюмов, обуви,

эборулования, декораций, реквизита", постижерских принадлежностей,
rJ,льтурною пнвентаря, музыкалькых инструментOв, звуковой, световой
аппаратуры.

2.6.1l. Организация изготовJIения и распростанения всех видов

рекJIамных, информационных материаJIов с симк)ликой Учреждения и его
партнеров, связанных с проведением мерпркятий.

2.6.12. Подготовка, создание, Фуществление, тиражирование,

р€Ешизация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио-,

фото-, ккно-, видеопродукции, т€ле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-,

фото- и друюй мультимедийной продукции; прокат п публичная

демонстация кино- и видеофильмов; предоставленпе права на фото-, видео-
и киносъемку.

2.6.13. Организация и осуществление интернет-пок:ва (интернет-
трансJlя циЙ) спектакле Й теку ще го репертуара Учреждения.

2.6.1,4. Осуще"rвление издательской и поJrrrграфпческой деятельности,
в том числе изготовJIение, проектирование и продака афиш, программ
спекгак;lей, буклетов, ка,пендарей, значков, ркламной, сувенирной,
книжноЙ, печатноЙ прдущии, информационно-справочньгх изданиЙ,
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пЕIсрпалов и фонограмм, орипtнап-макетов, книг, програrrм
йffiGй, шрlrгласнтеJIьных бплетов, бРОШЮР.

Z6-15. Свзание усrtуг по подýорке, копированию, скапItрвапию,

W, ламиЕироваппю и брошюрованию.
Zб. 16. [IpoKaT оборулования, м)выклIьнык инструментов, сценическФ-

ЕтlшOfrtЕIЕопо пмущества: реквизrrта, предметов бугафории, декора!IDrй,

trтшго пола и балЕтного поIФытия, костюмов, обувн, юловньпt уборов
r Етперсюок изделий.

2-6.|7 . Осуществление на)нно-метOди]rеской деятельности.
2.6. l 8. Осущестшrенпе образовательной деятельности.
2.6.19- Оказание услуг по организацпи временного храненкя

l рссг8врации произведений искусства п инъD( м5вейных предметов,
ш.одяцlнхся в собственности других юрIцическпх и физических лиц.

2.6.20. Оказание услуг в бласти бщественноп) питания.
2.6.2|. Сдача в ареtцу, передача в безвозмездное пользование,

р€аJIнзация пмущества Учрждения в порядке, установленном действующим
заrонодатепютк)м Российской Федерации и нормативными правовыми
аЕтами порода Москвы, по оогласованию с Учредrтелем.

2.7. Учреlцение вправе осуцlествлять деятельность, подIехвцц/ю
лицензированию, только на основании получепной в установленном порядке
лш{ензии.

2.8. Учреждение не впрве ос)ществлять виды деятельности и окшlывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. Оргашшзsцпп дептепьнOстп п упрsв,tешше Учрlиешшем

3. 1. Струкtура оргашов уп рд вJlепrrп Уч репценпеill

3.1.1. Управление Учржлением осуществляется в соответствип
с фелералlъными законами, закоками и иными правовыми актами города
Москвы, и настоящим Уставом.

3.1.2. Руководотво деятельностью Учреlкдения осуществJIяется

на основе двуначалия, коллеги:шьности, разделения сфер ведения
ХудохсественtIым руководителем и .Щиреrстором Учреждения (далее

Руководптели Учрхцения).
3.1.3. Руководители Учрежденпя нil}начzlются Учрдителем.

Учрдитель вправе приOстановпть полном оч ия Руко водктелей Учреlцен ия.

З.1.4. Ъместители ýководителей Учрlсдения и главный бухгштер
Учрlцения нл}начаются на доJDкность .Щлреlсгором Учрехсдения
по согласованию с Учрдителем. Срок, на который назначаются заместители
Руковолителей Учрlиенuя п главный бухга,птер Учрехцения, согласуется

.I[ирtстором Учрllиенпя с Учрдитапем.
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- " ,-i Руководктели Учрхс,денпя по согласоваЕию с Учрдителем
п€ред8гь часть свош( полномочий зшlеститепям, а таюке

ЩЕIqпп. обособленных подршделеншЙ Учртиения, в том числе на
пFп GцЕю вр€меннопо отсутствия.

3. 1.6. Р}rководrтели Учреждекия вправе учредить доJDкность президента
.FшаIIЕЕ IryJБт}ты п искусства (дапее - Прзидент) по согласованию
с l@щrгелrем. Прзrцент нцlначается с согласия Учредитыlя в цеJIях
GпЕrrвJIения им наставн}lчества и содействия художественному

ilrшдЕDелю Учржления, а таюке }частия в деятельности Учрехцения
D шпрffiм тк)рческопо характера.

[фезlцент имеет право:
3.1.б.l. Участвоватъ в разработке концешши рш}вIIп{я Учрхцекпя,

r реIпеffIrи вопрооов совершенствоваЕия епо деятольности.
3.1.6,2. Предсташrгь Учреждение на межд/народшх мероприяткяц

, rcсударственнык и общественных орпапизациж по предваритеJIьно
оогJIаоованным вопроqам, связанным с ршвrгисм культ}ры и пскусства.

3.1.6.3. Прдставлrгь Учрехцение в отношениях с FФударс-твенными
органами, оргапами местного самоуправленкя, общественными п Rными
орпанизациями.

3.1.6.4. Принимать участие в конференциях, семинарах, выставках,
творческих встечах, фестива.пж.

3.1.6.5. Выпоlпlять в Учреltцении иную творческ}rю деятельность.
3.1.7. Прзlцент несет ответýтвенность за rrубличные высклlывания,

суltценпя а оценшt, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деят€льн(юти Учреждения, деrгепьности и ршенкй
Учрлителя, а таюке подведомственных ему учрехцений, их руководrтелей,
органов вJIасти порода Москвы и Ех руководrтелей.

3.1.8. Прзrцент осуществJIяет вощоженные на него фуrrкции
на ус,повIr.яr(, опредепенных тудовым доповором межд/ Президентом
и Учрехцением, согласованным Учредителем.

3.2. Руководштелп Учреlценпя

3.2.1. Учреlцение возглавляют РуководитеJIи Учреждения, которые
нцtначаются на срк не более 5 лет.

З.2.2. Руководкгелш Учрхиенкя руководят деятеJIьностью
Учрецдения, несуr персональную ответственность за выполнение
возJIоженньD( на нпк функций.

3.2.З. К компетенции }коволителей Учретсденпя относятся вопросы
осуществJIения руководства деятельностью Учреlцення, за искпючением
вопросов, отнесенных фелераrrьными законами, законодательством города
Москвы и настоящим Уставом к компетенции Учрлителя Учрехцения.

-]
..J
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; : -t },ководители Учрех<дения организуют и обеспечивают

ршенкй Учредителя по к)прсам деятельности Учрехцения.
j : :. Руководителн Учреlкдения без доверенности действуют от имени

в том Ешсле:

:I25. l. Худоlкественный руководитель:
fIтrЕчаgг решения по вопросам создания репертуара;
fтлредеJrяет роли в новых и кшIитально возобновJlяемых постановкal(

F сбсгвенЕому усмотрению и (или) по представJlению режиссеров-
шашшапцrков);

оогJIrcовывает с .Щлркюром Учреlкления к)просы о закпючении
!пrшвьD( договорв с артпстическим и художественным персоналом;

оогJIаювывает с [дрекrором Учрехсдения решенпя о прпменении мер
гпщреЕия и привлечения к дисциппинарной ответственности по отношению
п рботлrякам, замещаюцшм доJDкности артпспtческого и худох(ественнопо
mрсоЕала;

прпнимает решенкя о сЕятии спектакJIя с репертуара;
прпнпмает решения о назначении постановцlиков спектакJIя;

}тверхц8ет эсккlы, макеты лекорачий и другие результаты деятельности
ш)станоц)чной бригалы в подютовительный перпод;

оогласовывает с ,Щирктором Учрхсдекия грФкданско-правовые
договоры возмезднопо окл}ания услуг творческого характера;

соглаоовывает с .Щиреlстором Учрехцения гастрльный п выездной

репертуар Учреrкден ия;

решает иные воцросы тк)рческою характера! связанные

с деятЕльностью Учрждения.
З .2.5.2. Дир,сюр Учрждения :

в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-
правовые п тудовые доrcворы (соглашения, контракты) от имени
Учрrrкдения, утверlцаег стукryру и штаткое распшсш{ие Учрехцения,

угверIсдает долкн(ютные инстукции работников Учрехцения и положенпя
о подрапделениях;

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учрехсдения,
его подов!до и бухга.rrтерсч/ю отчетность и регламентЕрующие деятельность
Учр:lсдения внутенние документы;

обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовьf,к органа( города
Мосшы, обеспечltвает ск)евременнуо уплату ]плопов и сборов в порядке
и размераь опредеJlяемых налоювым законодательством Российской
Федерацнп, представJlяет в установленном порядке статистические,
бухгалтеркие и иные отчеты;

подписывает правовые акты п иные локальные акты Учрхсдения,
выдает доверенн(юти на прак) представитепьства от Емени Учрежденrrя,
в том чиспе доверенности с правом передоверпя, издает приказы

.-]
ll
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r Fорfr(ения, дает пор}цения к указания, обязательные дIя псполнения
ш рбсrшиками Учржденrrя;

' 
соотв€тствии с фдеральнымЕ законами определяет состав и объем

GlgrfitЪ составJIяющпх сJIужебную тайну, а таюке устанавJIивает порядок
сЕ рrтрlты и обеспечиваgт его сблюдекие;

обеспечивает соблюдение законн(rcти в деятельности Учрlцения,
dссцgтIвае, эффекгивное взаимодействие в работе стукryрных
щдр8делений Учрllцения и контролирует их работу;

определяет и организует гастрольный и выездной репертуар
Утеrкдення;

принимает решенпя о проведенни на сценических площадкж
Учреждения гастрольных пли выездных спектаклей других театров;

осуществляет.. иные поJlномочllя, связанные с реаплзацией
его компетенции.

З.2.6. Руководители Учреждения обязаны:
З .2.6. [ . Худоlкественньй руководштель Учрlкления обязан :

обеспечивать постояннуlо рабоry над повышением качества
предоgгавJIяемых Учрехцекием юсударственных п иных услуг,
выполнением работ;

обеспечнвать ведение работы с авторами в целях создания лптературных
произведени й шя фрмированпя репертуара Учреlкдения ;

организовывать п обеспечивать с соблюдением принципов

ффективЕости п разумности деятельность Учреlкдения в соответствии
с настоящIrм Уставом в рамках своей компетенци}t;

предв:lрительЕо соглаоовывать с Учреднтелем совершенпе сделок
с )ластием Учрtlцения, в совершении которых имеется заинтереlсованность
Художественнопо руководителя Учрехсдения;

нести ответственность за публичные выскдlыванt{я, суждения и оценки,
в том числе в средствах массовой информации, в отношении дептельности
Учрясдения, в котором он явJIяется Руководптелем, деятельности и решений
Учрдителя, а также подведомственньrr( e}fy учр€rкдений, их руководителей,
органов вJIасти города Москвы и их руководите.гlей;

выполнять иные обязанности, установленные федераrrьными законами,
законамt{ п иныйк нормативными правовыми актами города Москвы,
Уставом Учреждения, а также решениями УчрдитеJIя.

3 .2.6.2. Диркгор Учрехсдения обязан :

а) беспечиватъ выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества

предоставJIяемых Учрхслением государственных и иных услуг,
выполнением работ;

г,l
L-J
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a) обесшетtватъ ооставJIение и выполнение в полном бъеме Iшана

t-*ою-*шtс.вgпtюfi деЕтепьносtи Учрlцения в соответствии
с пFllrоr., определевннм Уlредtтелем;

г) обсспечпватъ ооставrIение отчета о результатж деятепьности
Уgнlпr п об пспользовании заIФепленного за ним на праве

сFгrпЕого )rправления пмущества в соответствии с требованиями,

!tт!ЕовJIенЕнмн Учрднтелем;
ф обеспечнвать цепевое к рациональное пспользование бюдх<етныrt

Grдgrц в 1ом ЕIисле субсидпй на оказание усJrуг (выполненне работ),
суСсцдд* на иЕые цQtrп, п соблюдение Учртсденпем финансовой
.шсцпIIJIпнн в соотвgtствпrr с фдеральными законами;

е) беспеtшвать испоJIнен}rе доюц)ркых обязателютв по выпоJIнеЕию

рабсг, оказанпю усJrуг;
х) ке допускать возникновения просроченной кредиторской

заюлIеЕностн Учрхсдения;
з) обеспечивать сохранн(ють, рацпонаJIьное использование имуществq

заryеlшеЕногo па праве оператпвнопо управJIенпя за Учрждением;
и) беспечивать своевременЕую вышIату заработкой платы paбoTHltKar.r

УчрецдеЕия, а таюке принимать меры по повышенню размера заработной
платfl работнккам Учрхсденпя;

к) согласовывать, с Учрдитеrrем п .Щепарта.т.rентом городскою
п.ущества порода Москвы в с.пучаях ч в порхдке, установJIенном
флершьным законодательством, законапdи п иными норматив}tыми
пFвовыми актами города Москвы, настояцим Уставом распоряlкение
недвшжимым имуществом и особо ценным движимым имуществом
Учрlкдения, в том числе епо передачу в аренд/, безвозмездное пользование,
закJIючение икых доповоров, предусмативающж переход прав владеншя

и (или) пользования в отношении пюударственною имущества, пер€данного
Учрlцекию на праве оперативного управJIения, а тil(же осущеýтвJlять
ею списание;

л) предваритепьно согласовывать с Учредителем в порядке,
им установпеншом, совершение Учр}кдением крупных сдеJIок;

м) прдваритвльно согласовывать с Учрлrrтелем совершение сделок
с )лrастиGм Учре*ценпя, в совершении которых име'ется заинтересовапность

.Щдrрlсюра Учрждения;
н) согласовывать с Учрлителем в сJrrвях п в порядке, установленном

флеральным законодательством, законаtidи п иными нормативными
прак)выми актами города Москвы, Уставом внеоение Учреждением
дене}кнык средств (ес.rrи шное Ее установлено уGповиями t{x предостав.пения),
пнопо имущесгва, за искJlючением особо ценЕопо двшкимопо имущества,
а таюке недвижимопо имущества, в уставный (сшадочпый) капuтаJI

rj
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хозяЙственных обществ шIи передачу им таколо имущества иным образом
в качествс }rx учредителя ЕJIи rIастпик4,

о) согласовывать с Учрлlатепем в сJIrrаях и в порядке, установJIенном
фелеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвIцацию филиа.тtов,
отIФытие и закрытне представительств Учржден ия ;

п) обеспечивать расlФытие информацпи об Учрхсдении,
епо деятельности и закреIшенном за ним имуществе в соответствии
с требованиями фелера.пьных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внугр€ннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками УчреждеЕия;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать.необходrмые меры по сблюдению в Учрехслении правил
техники безопасности и требований флераJIьны,( законов по защите жизни
и здоровья работников Учреlчения;

т) прходить аттестацию в порядке, установленном федераrrьными
законами, нормативными правовыми актами гOрода Москвш и Учредителем;

у) обеспечивать наJIFIие мобилизационных моlцностей и выполнение
требований по гршкданской обороне;

ф) организовывать и обеспечивать с соблюдением принципов
эффекгивности п рлrушrности деятельность Учреждения в соответствии
с настоящнм Уставом в рамках своей компетенции;

х) нести ответственность за публичные выскfrtываllия, суждения
и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении

деятеJIьности Учреждения, в котором он являеIЕя ýководителем,
деятельности и решений Учрдителя, а тшоке подведомственных ему

учреждений, их руководителей, органов власти города Москвы
и их руководителей;

ц) выпоJIнять иные обязанности, установленные фелеральными
законами, законами и иными нормативнымп правовыми актами города
Москвы, Уставом Учрехсления, а также решениями Учрелителя.

3,2.7. Руководители Учреждения несут ответственность за результаты
деятельности Учреждения, в том числе за организацию и проведение
Учрllиением мероприятий в рамках городских программ, а также
за обеспечение }цастия представителя Учреlсдения в такп( мероприятиях.

4. Ппrущество п фпнаllсовоG обеспечешшG деятепьшости Учреlцеппя

4.1. Имущество Учреlсдения закрепляется за ним
оперативноrс управJIения
Российской Фелерачии.

на праве
кодексомв соответствии G Грахсданским

l
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4.2. Недвиlкимое иIчfуIцество и особо ценное двнжимое имущество,
закрепленное за Учреrсленfiем и.rи приобр,тенное Учреждением за счет
средств, выделенньD( ему Учрлителем на приобрегснис этого имуществ1
подlе)lит обособленному учегу в установленном порядке.

4.З. Земельньй участок, необходимый дtя выполнения Учрждением
cBottx ycTaBHbD( задач, предоставJIяется ему на праве постоянноп)
(бессрочного) пользования или пном праве в соответствии
с законодателъстк)м Российской Федерации.

4.4. Учр:кдение не вправе без согласия УчредитеJIя распоряжатъся
недви)lшмым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативнопо управления плп приобртенным
Учрждением за счет средств, выделенны)( ему Учредителем
на приобртение такопо им)ruдества, вкJIюччlя передачу его в аренду,
безвозмездIое полъзование, зашIючение иных договоров,
предусмативающих переход прав вJIадения п (или) пользования
в отношении указанного пмуществq закрепленнопо за Учрждением на праве

оперативного управленпя, а таюке осуществJIять епо спиýакие.
4.5. Учрждение не вправе совершать сделки, вOзмоrlffiыми

последствиями кокlрых является отзI}Dкдение или обремененше кмущества,
закрепленнопо за Учрждением на праве оперативtIого управления, иJIи

имуществa' приобрегенного за счет средств, выделенных Учрхсдениrо
Собственником на пфиобретение такопо имущества, если нное
не установлено законодательством.

4.6. Остальным нФ(одящимся на праве оперативноп) управления
имуществом, не укillанным в пункте 4.4 настоящег0 Устава, Учрждение
вправе распорях(аться самостоятельно, если иное не пре.цусмотено
Федера.rrьным законом от 12 января 1996 г. NЬ 7-Ф3 "О некоммерческю(
орпанизациях" и настоящим Уставом.

4.7 . Источ ни ками фи нансового обеспечения Учрехиения явJIяю,тся :

4.7 .l. Субсидии, предоставJlяемые Учрждению из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затат, связанных с окilвнием
Учрхиением в соответствии с государственным заданием государственньD(

услуг (выпо.rпrением работ).
4.7.2. Субсидии, предоставJIяемые Учреrrсдению пз бюджета города

Москвы на иные цели.
4.'l.З. Доходы Учреlчения, пол}л{енные от осуществления приносящей

доходц деятельности, в сJцлаях, предусмотенных настоящим Уставом,
и приобретЕнное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учрждение в отяошении денежньD( средств п им)дIества,

закр€пленною за Учреждением на праве оперативного управпения, обязано
согласовывать в сJгучiuх и в порядке, установJIенном федеральными

_]
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законами города Москвы, инымп нормативными правовыми
актами Российской Федерации п города Москвы, настояцшм Уставом,
следlющее:

4.8.1. Совершение Учржлением lФупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Участие в юридическю( Jпtца)ь в том числе внесение
Учрждением денежнъгr( средств (если иное не установJIено условиями
их предостав.пения) и иЕопо имуществq за искJIючением особо ценнопо

движимопо имущества, закрепленного за ним Собственником
или приобртенного Учрехцением за счет средств, выделенных
ему СобственЕиком на приобретение такого пм)д{ества, а таюке
недвихfiмого имущества, в уставный (склалочный) каIштал хозяйственных
обществ илн передачу им такопо им)aulества иным образом в качестве
их учредителя или участника.

4.8.3. Передачу Учрехцением некоммерческим организацпям
в качестве и)( учредителя или участника денежных средств (если иное
не предусмотено условиями их предостав.rrения) и иЕопо имуществq
за искJIючением особо ценнопо движимопо иIчfущества, закрепленноrо
за Учрехиением Собственником или приобретеннопо Учрrслением за счет
средств, вьцеленньrх егrry Собственником на приобретение такого rмущества,
а тшоt(е недвижимопо имущеýтва.

4.9. Учрlчение' не вправе размещать денежные средства
на депозитil( в IФедитных организацttях, а таюке совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотено федеральными законами.

4.10. Информация об использованин закрепленною за Учреждением
государственнопо имущества города Москвы вкJIючается в ежеп)дные отчеты
Учрждения.

5. РеоргашизацияrнзмешенпетипаrлIlквидацпяУчреrrцення

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном федера-rrьными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, закоttами города Москвы, иными
правовыми актаfiи горда Москвы, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учрrtцения осущестепяется в порядке,

установленном фдера.тrьными законами, инымп нормативным и правовыми
актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными правовыми
актами mрода Москвы.

5.3. Пршнятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учрlчения осущесгвJtяются в порядке, установленном Правительстк)м
Москвы.
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5.4. Имущество Учрrкдения, (ютавшееся после удовлетворения
требованпй кредиторв, а таюке имущество, на коюрое в с(ютветствии
с федершrьнымп законами не можег быть бращено взыскание

по обязательствам Учрждения, передается ликв}цационной комиссией
в клlку города МосlЬы.

6. Внесенпе llзшеrrеппf, п дополнеrrrrf, в Устав

б.l. Изменення и дополненпя в Устав вносятся в поряше,

установJIенном Првительством Москвы и настояпlим Уставом.
6.2. Изменения и дополненпя в настоящий Устав вступают в силу

поGпе ю( государственной рпtстрации в установJIенном законом порядке.

a
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