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1. обцае полосlсенм

1.1. Санrсг-Петербургское госудФственное бюджетное учреruение культуры <Сосударственный

музеЙ городскоЙ скульгп}рЫ>, сокр(шlенное наименоваНие: СПб гБуК <ГосударrгвенныЙ музей

городской скульггryры>, наименование на английском яьыке: Мчsечm of чrьап sculptuгe, в

дальнейшем "м"ну-йо" 
<<Учрежление), создано в результате реорГаfiизаllий,музея-некрополя на

оеновании решвния .презrrлиума Ленинградского Совета рабоче-красноармейских и крестьянск}Iх

депугатов oi t+.ф-tq39 (протокол Nе 202),

Наименование Учр:ttления при Фздании: Ленингралский мрей гороаской скульггryры,

На основанr" np"**" Комrгета по культуре З0.12.1996 Ns 256 Учреэкдение переименова}iо в

госуларственное уlреждение <сосулчроr"*""rй музей горолской скульгrryры> и угвер:кден Устав,

зарегистриро""""ой р*""." Регифачионной палаты Санlт-Петефурга от 10,02,1997 ]ф 6з5з9,

На о"*о*""u-ff."пор"*""ия Коrr,rи,гета по управJIению городским имуiцеством ýт 20п,20М

Ns |549-рЗ УчрехсленИе переименомнО в Саякг-Петефургское государстВенное учреш.цение

оiо"уо*рЬ"""""rй 
'музеЙ 

городской скульптуры)) И рверхслеН уqгав в новой редакции,

зарегистрированный Межраионной инспекцней Феяеральной налIоговой службы N|ь l l по Саlrкг-

й;ййri 17.02.2005 за государственным регисграционным номером 205780900878з,
' На основании распоряжениJl Комитега по управлению _городским имуществом o.т

" 
оr0_ ii;. 

'012 

Ng 2Й_:р, Учрждение переименовано в Санкг-Петефургское государственное

бюдхетное уrр"*й*rЕlфrrурr <<Государствек*ч1 музеЙ горолской скульптуры) и утвержден

уй" " 
ночоЙ релакчия, в даrrьнейшем нменуемый <<Устаз>>

|-2. СобсТвенникоМ ИlчIУЩеСIВа УчiежлениЯ явIlяеIсЯ гороД Санrст-Петефург (далее

Собственник) в ливе Комитеrга по управлеЕию городским имуществом (лалl_ее _ кут}т),

Учредателем Учрехсления ""*."." 
Броо СЪнкг-Петербург (лzuiее - Учрешlтель) в лиuе КУТИ и

Комитgга по культур (далее - Комп,вг),
l-з. Учрежление н€rходrгся в ведении Комитgг4 осуществляющегq координацию деятельности

Учреждения-
i.4. Учрежление являgтся юридическим лицом,

открываёмые в финансоtsом органе Санm-Петербурга
Учреждение осуществляgт опеРациИ с посТупаюЩимИ емУ

Российской ФедераЦии денежными средствами через лицевой

органе Санlст-Петербурга v ч

l .5. Учреждение является некоммерческоЙ органИ3ациеи.

отвеIственности по обязательствам Учрхдения,
1 .7. МесrО нд(о}кденИrl УчрэкдеНия : 1 9 1 1 67, Санкг-ГIетербург, Невский

z Цаа а вtйы. ёеяпелtьноопа У,раlсаенuл

2.1. Учреlкление создано Собсгвенником дIя достижения следую'щих

2.1.1. обеспечение сохранности мрейных фоttлов и памятников

состоянием памятников и мемориальfiых досок городa;

2.1 .2. реставрация и консервация произведений

имеет tФуглую печать, лицевые счgта?

в соответствии с законодательством
счgт, отIФываýмый в финансовом

этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выдепеннвfiх Комитетом денеr*ньD(

срёдств, а таюке недви}fiмого _имущества. 
Собgгвевник имущества Учрежления не несет

I79.

1.8. Учрех<ление имеет филиалrы, расположснные по адресам:

Музей - ЕекрополЬ <сТIитераrторские мосгки>l, Санtсг-Пrгербург, Расстанная ул,, д, 30;

Мемориаль*"" ,ru*p.** "ф"*орч 
М.К. Дниiсушина - 

-Санкг-Пrгефург, 
Вяземсцай пер,, л, 8,

целей:
нсlФополей, KotlTpoilb за

,

монуlltентаfl ьно-ДgК;рffивной скул ьггтур bi,

z



пr"11пiТ.*'Ёil:lxУТ'::ffiJ*l"r*"риало* связанных с архитеrryрным Н мемориалЬным

aHca'ffi Ж:ЖНЖ:::ЖffL"отi::.:"::, j.::l1:*ж:хтжЁfr .::::r;"1тlт;
монумекгальной и 

"о*у"a"йьно-декоративной 
скульч)ы, ИСТОРИИ ПеТефУРГСКОГО НеКРОПОЛЯ'

;.-r;l э;*ж*;:"т"r:"'ffiii*ч:**;ж" "" мрейных/ объекгах, усгройсгво

временных выставок в стране и за рубежом;

2,| .6.пфлиrЫrlая музейвых ПРеДI\4еТОв и музейных коллекций,

ДеятельностьУчрежДенияrолЦ(нlбытьнаправлеtrанадосгижениеУказаiIньD(целей.
2j-. дляо*".Ё"п" целей, у*ой* " 

n.z.l. устава, учрежление осуществляgт следуюшие

виды деятельности:
2.2.1.ФормироВаниемУзеЙных.коллекцийУчрежяения'комплектоВаниемУзейныхфндов'в

том числе:
- пополневие мрейных фонлов пугем приобрстения по з:Jryпке, зтбога 

в Macтepcкi{x

художников и заказов Ъ" 
"згmо*п"""a "*yn"rrryp, 

ор*""л*ий графики и живописи, фотографий,

докум9нтоь связанных С Moнyrt{e*oni",,*, монументальнФ,декоративным ,l мемориальным

искусством;

'.изrIение'к.гrассификаlurяисистемапtзлlияпРедмЕгоЬна(одЯlllихсявмУзейныхфонлаr;- проведени€ в устаЕовленном законом порядке b*"n*p,",o культурных ценностей в

соOтветствии с гrрофилем ДеЯtеЛЬНОСТИ УЧРе)iЦеН"* 
_ __*^, узейных коллекций, в

2.2.2-Управл;;;;'Б;*ii" Оо*о*, ,р*"""" мрейных пpejIMeToB и м

том чисJIе:
-осУщестВпениеВУgrаноВлёЕномпоРядкеrlета'храВеВияrконсеРвлIиииреФаВрации

мрейныхпредметOцIIФ(одЯцЕ(сяВУслоВиJI*'ооФr**роч"""(горлскаяимемориаJiьilая
скульгrгура), на экспозЕIIшD( n , *fi.в"* Фойах _утежяен*l-_i_лl"jользоЕанием 

научно_

обосномкнъrх "оооо" 
обеспеченли' сохранности lryльтурны,( ценностей в соотвsгсtвии с

уgmilовлеННЫМИ 
НОРМаТИВаМИ; 

_,i плпяпке vqle'a и храЕ€ния музейВЫХ ПР'

-осJДlестВлени€ВУстановленномпоржкеrrетаихраЕ€ниямУзейвыхпРед}чtsтов'постУтающих
для 9кспоНированиrI на временВы* 

"ыотч"кЕtх, 
С использованием науrно-обоснованных метOдов

обеспечения сохранности культурных ценвостей В соответствии с Уста!rоменными нормsтfiвами;

_ разработка методов хранения, реставрации I,1 консер",ц,п произведений монумеiгальной

.*rЖ;ЖУ*ЖЖ 
условий дJIя хранения и экспоIrированиrt музейНЬТХ ПРеДМеТОВ И'

""*ж;"#Ж Iъж:Ж' n *о"ого копирования основной учетяой документации по

"""1Т**##"iТж;:;пr6ор""*и по_музейным коллекциям Учрех<Дения и формироВание

"""тj.::?iiЁ,*lI"тIýfi j"lЁiжЁJ#-i&*т::-музейныхколлекций:

- набrподение за состоянием, ,e"yorrnя уход и прфилЬическа,I реставрация паonятников и

мемориаJIьЕых дOсOк, на(одящих"r, onbp"*BHoM управлении Учреlкдения;

- создание и пфлкчншй показ :о*"о1-_:---у 
числе вывЕIыъ музейных колшекчий

Учрежления, организаIIи я яаказа музейных коллекцЕй, принадjIФкащих иЕым юридическим и

физичеgким лицаý,{;

э создание и публичный
- уIастие в выставкаJ(,

показ новых мрейных экспЬзruий в помещенияхУчрхления;

прводимъD( др}гrrми орглтизашями ,сулЕгуры, как в России, так и за

рубежом;
-УЧастиеВмеждУнаРоДномкУльтУрномобменеи

цеятелъНостиВУстаНо&пеНномЗакономпорядке,
организацияЭкскУрсиоНноГообслркиВания

осУfiIестВГIениемех(дУнаРодНой.ВыстаВоЧной

посетителей Уgэьхсления, в том чиgле
nэ



иноgгравнЫl,ур::Ье и Еедение баýка данных о_современном состояяии мону}!ентаJIьной и 
l

2.-2,+" Формиро iёанlплегефурга
*опуJЬ":тýy,ffJ:r;#Jffi?;;а;;;йl!irо1_1""т*ьностипозапрсамфизическихи

,.,"^1.1j;Г-"#iýifr i,i#i:*Г*:lтх;:*'Учрхспевия'-'""?*ь:н"ЪlТ:rffi}Ж:Хtr;:iЖ" 
ouuo.o в сооТВеТСТВИИ С ЦеJIЯМИ Д€ЯТеЛЬНОСТИ

учDеждения, "rо*"*, 
на)ftlных ,р:о* 

-no 
пробrплю деятельносги учре*цеяия, проведение

*омr,r,"*снъп* "*.о"1"_й;;;;, 
оriо*оrраоическ}tхIr oll1* исследований;

_ прведение науlнЁх,,"*:Фьi""** конференrtий, семЕяаров по круry вопросов,

"ооrя*iо"" 
в компетенции Утеlкдения;

-у4абИечмеtкДУнародных"ч1,.,по*инаrIно.пракТическихпРоект&хпопрфилю
деятельноgги Учреtкления,

2.2.7. Осуществление в установленном 
законодательством порядке рвкJIамно-информачионной

--#кiжffi;ЪЖrЩЖilЖ":Щ.* доgтюкению келей jп,2,t Усгава), РЦИ

кOторых оно *rй*о й.ООrr."*У"' -rО" ЦеjUГМ' 'nP"" 
ОСУЩеýТВJIЯТЬ СЛеДДОЩИе ВИДЁI

ouo""n"*o*, приносящие доход:

-ОРВнизация*проч**иепо-догоВорамсфизичесКВмииюриД{ческt{мияицамиВременныхи
передвижно* "о""""о*, " 

*rn числе "ой"о* 
ру""коrо ""r"У"Ой 

ИСКУССТВа ЯаРОДОВ РОЬСИЙСКОЙ

Федераtrии и зарубехсtого Iс-Yy," о",ор"*о-*удоа(еg;яýюr, ауд}ло, кино, видео, фото,

специализиро*Ь и темsт,orе"* й"'*о* "о""**-rро.uо, 1рмто*,_ 
т_еаiгрдIыrо-зреJIиЕýъD(,

кочцерсЕьD( *"ропр"r*й и культур*чо npo"*o,, ,*",g,р"пй, о,оrий, вgтреч 9лде,пелями I9льтуры,

видео_лектор""_, ?#;;;;;ъФ"_;;"""Бь, ","iър"i,lшй 
и семинароц как на терригторив

Российской *чо*Йi1";; Й руО"*Й, iоойФсгвио:_1"о"" деятеJIьЕости Учре:кдения;

- изгOтовление и реаJII8аш{я Й"пряои Ir п"lо"ой продлGll{и, продукции на аудио и

_"*"т*i#,у;Ё**ПТЁ"ffi ;'ГЁ#**июридическимилиtlамифосо,видеО,

**"о"."Й*tа мрейньгх предч,етов;

_ пр"я*****"'права ва публикачи" *обl::кий музейньтх преJsч{етов и музеЙньпс

коллекiiийIlо;;;-"й.q"."ч."*"ппор"пй""*'йлицамиВустаноВленноме
ЗВКОНОДаТезТЪСТВОМ 

ПОРяДКе;

- оо*rч"оiъ;r;;; услуг обurественного пит€tния (кафе, столовм,6уфет) д.ги поссшrrелей и

сOтрудников Учрежления ;

.науrно.кон"Уп"'й"""*Рf:?органrcДI'tяljР*о""иеэкспергизымаiериалоВпо
*профl*f#J}##ffi*ffiiжн*,"-;ф#;ж:ж#1;ýr#;":х}}}*""**"

мероilрият}ir, npo"oon**e в УT реХСлениИ тDетъимИ лицаI}tя' 
rитъ Учрхпение в соотв€тствип с 2,2,

2-4.объем рй* tv""v,1, **орЫ й"о,о обеспе,lитъ Учрхдение в с

УставцуказыВаgгся",йдчр*"ч**о*...**ии'фрмирУемомиУrвержлаемомКомитетом.
?.5.ПравоУчрежденияосУщестыятъдеятельностЬ,ts3.ияягве-l*ороtвеобходтмо

полу{еi{иs пrоч*r*,'rrро*о*д"ние aKKpffiun"^" i";, r*ЬffИ' ВО.НfiIВsТ С МОМеНТа ПОЯ,НеЯИst

"ой"*r"r,уощ"о 
д.Iqyмента

есmщУ,.
3, Иl

3.1.ИмУществоУчреrмеНи,lпРинадлежитемУнапРаВеопеРаг},ВногоУпраыения.
3.2. имущество учрейения в зависимо"rп oi правового рФlФма составляют:

.имУщеqгВо'ВотношениикоторгоУчрежлениенеиместпраВасамостоятельного

,-,-#-*



з.з. Имушrество} в том числе денекные средствъ в отношении которъ}х Учреэкление не имеет

;;;rелъного распоряжения, составляют:
t t]tclгrпяппенные KOr;::iffi":ЖlffiJ";;;Ь!{r:т:::;;":;i*r#ж;тЁЁЁ::

"-o",li;l;ff 
::ffi;.;ЁЖ:а,,}Н;жrтжж:жтý:Ж,I,,Тт:Е};*;

;Ё:Т#?fi?"#Ж;'#ý";й";;*:"::::ý"ilJ#ffi-ж"#ff #J#"Ж:
'о"й]i*":;ý-}Ён;-жТ;:Ёý;;, 

Бi*"п"ълt ком tтгетом на прИбРеГеНИе Та(ОГО

*|*й;*ва, а ТаКЖе НеДВИКИМОе ИМУЩеСТВО'
пъ/l;т:}#Ж:-;:Т"Ж#;;;"фу_::*:уi:,*ж::нт,:#"t:lн;хН#ff Iii

,",.i*#ýý;ý":ffi ;Ё,::ý;,*у:-:аРЖff -:"#ff 
Ё##;"Жlii:JЧ

ьЖffi;"IJfrffiЁ;;;'tБ; 
] целей в соотвsтсТВИИ С ГОСУДаРgГВеЯНЫМ ЗаДаНИеМ Н

назfl ачен ием имуIцества предусмотено Уставом

движимому. имушеfiву,
средств, выделенншх ему

ЧеНИеМ ЛДoYtЛ*/vL'lJEr 
*HI_ra пасп( УчрежлениЯ, еgЛИ ИНОе Не

З.5- В самостоятеJlьное распоряжение ттпата/гtятrrт:

tuyn,jj ,]0:];;i.l4), * *й* федераJIьным законоМ, ПОgГУПаЮТ:

пзгносяýIееся к особо це
;1 i,'li*Й; ''**у**ств!, 

не ОТНОСЯЩееСЯ К ОСОбО ЦеННОМУ
9iEl? нrа,lrп6r.rд{енное за сЧеТ

*-о"i,,';i;оSНЁJ*"Йl_::л:л;,r,*"*:у"ппприобретенноезасчет
ffi;|*" м на приобретенис такого имуществ*

lT:J fi:;Ж; Н ;;еJI ь ности, fi редус м 0трен н О й ГГУН КТО М 2,3 У СТаВ а
гпебТJLILIY R пVнкI

i,i i *i;Ёff БЖ;#ЦЁ ; ;:1"ф:т::::"зж: XJff:,
1]iЖНЖi,У"Ж;ЖЪ;;;-*:1у,:::т**"т*;1*:},тý:*жg

т.ч. iыНЖý;Жfi|Ж;'"Т"о"" и пожергвомtлuя), за исключением недвюкимого

fiмуlдества-ествL
з,6.Имушеством,находящttмсявсч_от:::"::::::::хнж:;J":тжff""#:,ffiж;

"" 
._j;1, *ffi,tr"ЖЖ; ":.iЯ:д;а 

у"r*о"п"*ных за.оном, в соответýтВЕИ С ЦеЛЯМ И

,"о"и о"*"пъЕости и назЁаqением имущества,

3.7. Имущество мо,к€т бьmь изъято из оперативного управления Учреждения в случмх,

уgтановленныхфелераfi 
ьным:у_::,::-","::lт;

ж:""ff;;;;; обеспечение выполнения госудqрственного
.- rэ.л л,.,6.гтr пtлil п с-сrгrтТtgтстВ;

выполнения

задания Учрежлением
с пуt{ктом l статъи 78,1

, ory*J**#;?;,T*""_ пy,:lтедо,ст.впени я субсвдий в соответgгвии

порядке бухгаiтерскийil;;ioro кодекса российской Федерации,

3.g-учрежление организуе{ и ведет в уrrановленном законодательством

yчет и отчетность,
3.10'КрУпнмсделкаможетбьггьсовершеяаУчржДениемтолькоспредВаритепьногосогласия

кути. ,rлфлабёfл rплlrта понпмается сдfiG иJIи н€сколькО

Подтермином.,lсpУпнаясдgлка,,в.ц9JIяхнастояцегоrrУнкгапонПмаетсясд
взаимосвязаIt*ra* "дaпоь 

связанная с распоряжением деЕеж$ыми средства!!и, отчу)цдением иного

r Имущ9',"а (коррым в соотвsгстъии с фе"лералlьнъхм законом Учрь:tаепие вправе распорrжаться

самоo'гоят9льно), а,9Ыr" п"роч.,*й такого п*ущ*"т"а в пользование иJм в змог Ери условии, что

ценатакоЙсделкиrмбостоимоgrЬотЧуждаемогонлI,tпеРдаВаечогоимущеfiэапревышает.10
процеЕтов балыlсювайстоимости uo",o" Учре:кдения, опрл*""п,ой по даýным еm бlвгаrrтерекой

ЙЪЖffi:"ffiЖ;;Т"ЁР;"*о у*р:у".1,е: ответственность в размере убытков,

причинеI{ньD( Учрехлjнию в результате Ъоr.рrл""и" l9упной сделк}1 с нарушением требований

абзацапервогонастояЩегопУнIffфнезаВисимооттого'6ылалиэтасделкапРI{3Нана
недействиT еЛЬНОЙ- .zrl66чпёgиёL( 1€х ияи иньD( действЙ, В ТОМ ЧИО.Ле В

3.I1.3аинтерееоВаннOgтЬВсоВершенииУчреlк.пениемтехилииньпrдейс
совершЕнии "**о*, 

й"*сrг за собой **фп"о ийресо"мштересованных лиц и учржения,

Лицами, заиЁтересованными , .ойрй.""п У"р.хл.нием тех иJIи инýх действttЬ,в тOм числе

сделок'сдрУг}lмиоргл{излtиямииJlигракдана}tи'признаются(заместитеrгь
рукоВод}ýеля)Учреждеrшя,атаюt(елицо'ВходящееВсостаВоргаяоВУпраВпенияУчрежДениемили
оРганоВнадЗоразаегоДеятельЕостЬю'еслЕУкаЗаЕньlелfilёgостоятсэтимиорганизаIЦямиили
rражданами в тудовых отношенияь "*rо"", участникаМИ, КРДИТОРа}tИ ЭТИХ ОРГаНИЗаЦИО n"1



,обрена lýffИои, Комитсrrом,
^ З.l4. УФеlкдение не вправе

Т7,ЕЖЗаЩttrъ а TaIOKe СОВеРШ8ТЪ

ънЕе{Е заIФНЕЦ\,{И.

ý

fi}.

ст'гЁяtаr9ажданамивблизкихРдсгВенныхотношени'rхилиявJrяЮтсякреДfiорамиэт}й
.гiри,зшомrlпвзав""*орр]yI"***Ж;Ж#Ёffi :"YT*#жжýffiж#Ё;;:а;; g"оуr):, призводИМШr УЧРе'ЭКЯеВИеМ' ВJIqДеЮТ

;'ЩеСТВОМ,'тсоторое 
полfi остъю :rr y11т,1**азъйо V*р*кд"нием, или могуг ш}шемть выгOry

}Шýчr.ечв,,9,.,---.,_-_--_-лrrппФмVrmеlкпеНИЯ.
lпользоваIfflt, распоржения имуществом УчреT цения,

з.12. заwrе**fr#;';Б ;";1* _a*:,у,rт"*жЖ *ffi"# Jffi""ЖЪ;3.12. Заwтер9Р9ВаННЫ9 JlИЦil wЛЭСП' 
ть вФможности Учрасления или

",r];lr-1;";;#gй 
деятельности, и не до,Dкны исполЕова

NсмгьIФ(использо"I""-"""*о""а."*.yу_"#:тжrтffi хi;ж"^;ýжж:
*ffi #ffi Ё;Ж'";i*;.}*}:ф:::i_;_:ж.,жlж:",;уgi#;НЖ";
ж"j%ff.$ffiНt rйБ,,"r*Ь""*rot и 

''еимущественнýе 
пРва вOзможности в

acT.ra rрецфянимателъсI(ой деягельпоari о"фрмация о деtrгеJlьýосtи и I1пдrах Учрждения,

r'ff""i,#ЬJй.''il; ru*ч,_ g5::З_jЖЖi"оi]*ОП"**П

#;' ##Ъ;li"Ёiý; й :**"r #;g*lo жт*нн;;*"жffi*Нi"Ё;ý;-i";;;:*жжrgx:+жfr gffi rtrjЖ
У;;:жан :-:,Н'Ж;Ь;;;"i.ý.йГ; i;M I'TeTy - такая сделка доглсrа бъгь

размещатъ денежнне средства flа депозита( в IФедlгтных

сделки с ценными бумагап.tи, если иное не предусмоtrрено

*$wД+уrlфа*ё

4.1. лфвеЁные предмегы n "у,"::1_".:::::YLtrЖ:#"";'ffi;Ж Ъflý

l Госулр,vгвеккни ltU'rlлJJlD * 
;':;;;;; ,..полкггейноя шаýти в области куяьтrrРý и

Ы.,w"Й""ii -Ь**,*","с" фв"ра,ьным оргая8*,и исполЕ

3,#ffS.;trЁ#1,ЁЁТ.",ffrj*жп*жъ:^жп"ж"*%;ffi;ЪБТJ,frxЖ"й:;**"жж:**rr"*g%жхж?}ю( доrryсВСIСЯ *Р* 9 gO'JlК'Л'ПT'- ";;';-iоБЙi.*ой lDеяе,рвпlлш (далее - феЛеРаsrЬНЫЙ
;;;-Й*- Россвйскбй_Федердgти н пdу

предмсrгаIr{ и музейным

r*rузейньD( гIрgдrетов и музеf,ных коллекций;

,Ёойо**, устаgовýеЕrном фдеральным законом,
t д _J,__-л а ,,лтzlбtl??frd (lЕrТтdРтг.g непеJ4. I\dузейнм коллеш,шя+.

- про}вводство реставрационнъffi работ;

,iJ;.i]'йI#";#,;; ;"**,йrr сrггрrцен$ю, за и9к'ючением с,l)лIаев ),тратЁ, разрушения

обменаIIддрУгиемlвейкыепред}'сгыимреЙныекоJшекци}t.РешlеtсЙеобшl},:цдении
t$л(пред'tето"п*1",i**Б*Ьь"Ы""J"*:"жjтg'жжj.-ж;grg;т
ЖЖf,}"Ь:Ё;i]|- Jйй, Ь,оу""о"р,ýнýD( нzrстояЕим rrу{кюм, принимается в

явпяgгся нед9лимой,

Ьr".очri*"*'Ж#i"";:;ffiJ**"i; ; ;Ь м)вегrного. фlца Российской ФедсраЦИИ, ОТКРНТЫ



- нахоr(дение м}зейного предмета в хранилищах Учремения,

Порялок"У"по"п,Дост/чпакмУзейнымпредметамимУзейнымколлекциJIм,на{одЯщимсяВ
хранилищах УчреЖдения, устанавлимются вормативными актzlми уполномоченного феверального

органа исполýительной ыIа..ги, на ксrгорый вЬзЛОЖеЯО ГОСУДаРСГВеННОе РеryЛИРОВаНИе В ОбЛаСТа

ф.пч.ур"r, и доводятся д0 сведения граждан,

dенtц

-!

5.1'кУтиврамкахпредостаВленныхIIоJномочийВотношенииУчреlмения:
5-i _l. Утверждает Уй" Учреждения , атаlокеновую редакцию Устаsа, изменени,I в Устав,

5-1-2. Рассм |;Jаривает и согласовываеr (одобряет) а )цетом мнеиия Комитgга преддожени,l

рYководителя Учреждения о совершении сдслок с имущеgгвом Учрехсдения в слу{аJlь если в

Ь"""""r*" " 
Y*uJ, ibr*y 3.i0, з.lз), федеральным законодате,'ктвом для фвершеиия такIfх

;;;;;- трбуеi,ся согласие (олоб_рние) Собственника,

5.1.З'Попр*п*п""*юкоми.","принимаетрешениеботнесенi{иимУЩесВакI€тегории
особо це!лного rFюкимогo имущесгщ од*ф""a*но с приняп{9м решеfiия о закреплении имущества,

g;дlа9дящего"" u ,.*rочйвенной собственности саllrсг_псгефурга" заучрея<дением,

5-1.4- По пр"лй"п""ию Комитета опредеrи€|,t видд оФб_о ценного двшкимого имущества,

5.1-5. заl9еп** n"y*cтBo за Учр>tслением на праве оперативного управлеЕЕ,r." 
.rr,"оо"*"оr.Э.i-J- ЭаКlЛrrrИ- 

эkствuя, связлIные с изъятием имуцества из операгИВНОГО
5. l .6. ОсучеrгвjýIет юридические д9иqгвп", ":y::: _:.:::::,:;;;;;";n,

}травленияУчрежленияВсJIУчаях,УстаноВлеЕныхфелершьнымзаконодЁтеJIьстВом.
5'1.7',ЩачгсогласЕесУчетоммненияКомигетанаУчастиеУчременияВнекомРrерческ!о(

организацио n *оr"й*r""*r* общеgгвах, в том t{исле на внесение денежных средств и иного

Erl{yщecTBa в уставные капитаfiы и и}rуо передаr{У имущsства в качестве их )RIредитеJIя или )п{астяим

" 
п'орuлпr, уgгановяенном законодат.JIьством,

5.1.8. обеспечивает Ерием в казну Санп-Петербурга имущестм Учре:клени8 ост!tвш9гося

послеудовлgгвор.*iЪkоЪч"ийкрелйоров:l1jУ_У*:"уff:l*;tr;Ё:хНЖý##Жilffi}};;#fi;;'ý;* ,{мущеgrва на кffiорое в соответсТВИИ С феЛеРаЛЫrЫМИ

, законами не можетбЕ,пь обращено взыскание по обязаелtъgrвам Учрехсления,

' 5.1"9. обеспечиваст запllfý ИМУЩеСТВеННЕ,D( прав Санкг-Петербурга в рамках своей

] *о*rr"r"*Il}1и" В том числе обраrцаmся Ь 
"ул " 

liclclutи о Еризнаrrии недействительными сделок,с

' веJЕюlсим"r" n*y**"oo* 
" 

ойбо цеЕным дв!Dкимым имуществом Учрехiдения,

5.1.10. осуrпествляет контоль за деятельностью учряслення в порядке, ycTaHoыIeHHoM

Правительством Санrг-Петербурга,
5.1.11.Утверlкдасгпередаточныеакты'раздел?ггельвыебаяаrrсыгФиРеорланиЗЦr'rн

_уrо"#;;, ";;;йо""о"ъ-*сы 
(промеяgпочный и окончательrыfr) при еrо jl}1квидаuли,

,*:'P'fiJl.";;;;-aeT решеншI по й"ы" Вопросаl,r, предУсмоrгРенньм законодателютВом п

относяЕимся к полномочиям Собственниrса и Учрмгеля,

5.2. КомктgГ В PaIv{Kax предостtIвяек{ьт" полномочиЙ в сrп*ошешди Учрех<дения:

5.2.1. готов* iр**оп,Ё"ия (предсгавления) об измененЕи типа учрехqдения, о реорганизации и

$иtви даlми Учреждения,
5.2.2. СогласOвывает Устав, HoBylo редакrию YL.'|taBa и lfjweнejяliя в Устав Учреlкления,

5.2-3- НазиачаЕт руководителя Учреждения и прекратцаfi его полноil{очия, закпючает, изменяет

ипрекратцаеттудовойдоговорсним, лаfьа,л{,,ёпюппбqеняойIФедtатоI}
5.2.4- Опредеlяrг предельно допустимое значение прсроченной l9еллrторской задолженности

УчрежденияlпреВышениекотоРогоВлечетрасторжениетУдоВогодогоВорасрУкоВодителем

Учрехtленио no й"ч"*"о p"6*oo"r"n, * 
"й"srовI{и- 

с Труловым кодексом Росёийской

п

Феяерации-
ъ .?.5. согласовы ва€r передатOчньй

учреждениrt} пиt(BLцационные бапансы

Учреюlения.

акт или раздел}ттельный бапанс при реорганизации

(шромФцrгочЕые и окончаrелъные) при пиквидации



i -л алпаg''ё ра оказаfiие государственных услуг

i, 5 ?.6. Форм,{руст i.",*lу:т.:тJ#:ýжъ""#::i"йЖffiЬ;"3#fi;й;;,-
L{""rпопп*l.ие работ)-лля 

Учрет9wя"" " "i;;;;;i". ,"поп"ени,I государств9нногu 5#н;;;;;

F;,tБ" о**дов н1 содер}кание недвL_т

Тажg:rr"rж#;ц:;1*;rщцуннын:Ыч^ж#жнЖ
Ъiмilоrообло*",,*_'Ыii*ор",* 

пр**"БiГ,осriъйсп"ую*" 
йу*"",*о, "_:ом 

числе земеjъные

в,*асfки, а тдске q"*""й"й оое"п"*#;;;;;","р;*ь " 
fr*o ry|]*","ых 

прграмм,

Ё];sz.t.оормируетинаfiраВля*.ёоЪЬgяиlýi'р"йо**йяпозакреllлениюимУiцестваза
fui,.р.,пд"пием на -Ё ;;;;"*"rо уйп.* n^, у-*-У$;;Й"*"' :1:r*ООСЯ 

У УЧРЖЛеНИЯ

у,о^:;;ý:ж:#жтJ;ffi T#xfr fi #"fri#"##,щЩ!:;#ЁF**ýж
-'уr,*r;;"м 

учреждения В "'**iriТЁ; йr;ся одобрение учредателя,
'РlЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ЛqЯ СОВеРШеНИЯ Та

?r, 5.2.10. У*-*"il-_"*, пор*яо* "np.o.n"*n" 
nn*", *r-ý*й***::р::*о** лиц 3а усяуги

Eeu",i,,::T:.tй;J::HdН,:#ýilffi l;ж;,rr;:ffiff ж":L;х:;
$,зоuяо"п"'i"::Ж#;;*l*уо"рйенного заo'м!,^**яачиq отчета о результатах деятельности

Ё{'#t3.1:*:жххнffiirрЁý::,iГГЁ"**"" 
вия о,tч€га " ч

$:уryакден"" " 
оii"пользовании-r#;#;;"';rd",;;;"'" "" 

ПРаВе ОП9Р8ТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ

авryществ"ryЙ*iЙЙ".*"'ИОЖ*п*"", и уrвsрждениrl I1ла}Iа финансово-хозяйсТвеННОй
'!*-' *ii_t2.' 

определяgг ""р*'*_ ;'"#;#,n* йй.
i-фi'rJ#ffiН*ffi ',Х*ЁЖlffi"," учреждения в 

:о*о*о :::_:""'! -"L'\J' --u - fiл-л_4rяф Е_лла,,,ё цсприжI;IМоГо И

В rЪ^**Ъ*","ом Санrст-Пgгербурга,

f 5_2,|4_принимает реЕIеIIие_о внделении учрrкдению средств на приобретение недвижимого l

'.'r||r;.Ё;; " ""проп,",_rл"ys::;Jffн#;ЁЁ_rй;;;учреясления. _ ._"

;*";#;;tr":T:fu п:жъ;*J,#,:iiii,fr*"*'Ж'r",#;;;,;;:4;л,ffi ;#il:*:i *""?:Т..t;:ffiЖý&;Ь""Б;Ьr* дви,(иуlого имущества У чРtr]T,дrЕп

l ,-*"r" i",*"*"*l"й,** " 
-**-й"йз-,::тff*_ffi

i, о**м"о.о "*у*"",Й " 
пор,дке устдIошенном Правtатель

L**,*l:*т"#:ж"жýжж$НЖ;r"*'ffiffi;Ьмогоимущестзаi * *r-ry*". одЁовременного прив,ггиJI oebi*i"o закрЕлен""* V,р*о"Irием укzlзанного имущества"

i м*оддщ"гося в .о"rочр..i"ннои соо*#н;;,ъ;о_пйоw,а" и отнесетrии его к кrгегории

i ;;l-u;"flог. двюtшмого имуществ*

& Пwýр,р обл?а|л_ltорцу,Учр!' 
' 

z|Щ!l,i

6.1, Учрехсдение имеет право:

i. l rЖtrЖ"Жi;lТЬ:::i.ytж#*1***'( 
целей,

,.,. VrrаRом.
,,р-^; ; Ж;ffi ;; 

i: 
- y:'';1ж, тЖ: 

-Н} 
IЗ;*по олах видов деятеЛЬНОСТИ, ПРеДУСМurР'ПЕВ ашц{х УСТаВУ,

6.1.2" Совер*о" рБ'## :1y;g*":Lу#зJ,ь и исполflени

*_""н;l#:trffi _i#;ж; ;; ;й;й y""u"*,or целей и исполfl ение

=**fi .r. опрелелятъ стрУIrrУРУ, 1:Т; ЖS'
учреlкдения В соответствии с 3аконодrгелъgгвом,

размеры и условия оплаты

государственным заданием и

государgтвенЕого задания ъ

не запрещенньD(
государственного

труда рабmников
с уIеюм 0редств,



rсмOтренныхсубсиДiейнаосУцествлениефинансовогообеспечениявыполнения
;аrrФвён нOго задан ия fiЁждени ем, Ь бОjЧl :#Ж::fJl}"*-*eH ия, веобходи мые tшя

ffi::lТ}ЖТ,Ъч;;-П"*пФр*_1.предусмотеНОfi 
НОе,

ffi., 6.1.6. с ***irr" сооойн,и* йрЪ"*"i н;к1,1мlгческим орган}rзДtиям в качестве их

fuе*"гел я илн rIаýтника o"""*""J'"|;^-;,"Jr# JH: Н-"'"ffiilfi,"""#Тffi:",ý
;;""iý JЖТ"ilжт,,"rч,";йь.*п"" особо ценного движимого имущества,

еЕногозанимсобственяикомили:l1":1-**""trffifi lffi Жi"*,ВНДеЛеННЫХ

fffi:,ý.lжfr #ffi;жЖ;';ffi;;;й*ой"ъ"подр*д*ения,веобхоДимыеlшя

ЖУ ЬЖ* YХ}""u"*и, союе некомм€рчеоких организаций в це,пях раЗВИТИЯ И

}Iflенствования основJlой gеятел_lн:з л::*;**":*пй*" 
российской Федерации и

;ff##-,iJiьЖЖ;#iф:у*жтж:жъ::,ж,rffi:lко"**"" на приобрегениёТаКОГО **rЧ;;;-;;;;;, 
у*rrr*rо" " 

пункге 6-1.6 Устава, в

6-|-1 . ссогласия чобtrгвенника вправе вносlтгь имущеgгво, )

rвннй мItlатал хозяйсгвенньп< общест" ;;; иным образом передаватъ им это имущеетво в

62. t . Осуrцсgtвлять 
_ 

деятельность_в соответствии с заltчttчл. I\

;;;" ;,;Й санкт-пегефургч и усгавом,
, оспппнениё в 1lолном объеме надl,teХ?ЩИМ образом Вщlанного

W^Tff"TilLi1;" _ выполgении общегородсtоlх программ, со.'гЕgrьrЕ,рцyl^

Щ;*,;.Жж"#ЖЖЖ" iH.'J#"$}T"T;##""-"" мер социшlьной зац?пы

ffi;JБ;Нffi;,Ё"#;
ф'&жиков в порядкё и в слrIаях, *liу:rЖ*т:жжжниями Собственника_

Ъ*^,]};"У"уfr жýJ"-ж;ж;rIБййга,усrlвомчуква,*лпямиучрп,шеля,
g ?.2. У*IFЕ)iцеrше возглав,uIо *р"*"'р Ё; РуковоЬь), назначаемый на долп<itосгь и

*ь"*бо*д".*ый отдопклоgrи комитето" * 
"о*"*""r"' 

. ПiБО*rr"" "'*n СаНrГ-ПеГефlРГа

& КомпсrгенЦи, i y*nor* Д"*о1]|* Руководrrтеля, а Tatoкe его ответственность оцр€деляются

i *";*"'ý;:Ж#"#Ж;':Ё;;;Ы;"Ьrt у gгавом и тудовым договором и

l:ы*"й на основе единоначалия, 
лdаiltlч.l ответственностъ за соблюденве требовший

ii 7.4. гу*о"одпБь несет ]:|g,Тж*""",ffГТi"о" з€I вýполнекие госуд8рсТв€н''огоi*"."h;#"#ýж J"#';ж" }цlеждения, а TaIoKe з€I вýполнекие госуд8рств€н''ого

; 9tАМ'lЯ' -ЕяАr,r,сt'fl попжноýгНьD( обязаяноgгей Руководrгrеля, в чаýтности, яЕ!,LIются

Гру.6ымх нар/шенияМ, ry"у::гамп*Yг*м " У.#о"-ЙеОоваlrrИ о поряд(е, условия(

_*..:зfiI: Jffi".ffiН"rý"ЖЖЁ;Б-" и УсrаВОМ ТРфОВаrИЙ О ПОРЯД(е' УСЛОВИЯ(

ЕсiIользования и распOрях(ения п*ф""о*, денежными, средстваIч!и Учржаенvý, о пор,цке

' водготовки и представления огчgго:_" ;-;;;; и об иiпользовании имущесгва Учрокдения, а

;*;:т;:;ýЖlТ'#ffi:Н:#"Ёh"*ryаr.й.** от имени учрех<демя в пOрядке,

trрgдУсil{ФгрsнНомзаконодатеJlьстВом'УсгавомитУдовымдогоВоРм'ВтOмчLtслgзакпючает
тракдаЕско_правовые и трУДОВЫе ООrО"Й 

"ЫДаСГ 
ЛО*Р**ООП' ПОЛЬЗУеТСЯ ПРаВОМ РаСПОl'ЛК9НИЯ
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ryry|ВмИ,УгВер}цаетштатноерасписание'издаетприказыИ
Еýя Eg работников Учрех<ления, угвер?кдает дол)кностные пнсгрукции

TeJib обязаlt обеспечивать:

:?:';-' 
гяптее веtе - - У- -теобхолимойi*Wведениевсеин'{; тiл*_о*r-i'rrrЗ 1пlолг firп\lrът?гtЕt й пяс-Yпп{-lТоходов и расх,одов,,дов, связанных с приносящей

в дOятольности Учреlкления

i,*yдщ,.2-3 Уgгава_

Фffi;*ение в полном объеме видов деятельности, yказ€нных в пункте 2-7Усrаsц в

ffiý*{н, предусмотренными Уставом и государстtsенным 3аданием.

вбmlсч и согласование с Комитетом проIрамм развитrая Учреждения-

*fi,соrЬя.й" порядм подготовки, прsдставления и формы отчетносм.

;.ВФвожгезт" й"зuн от именв администрации Учрхдени,l заключ!rть

ЕудýtsЕý{ коJшективом, если последIим булет принято такое решеuие,
Iя,gтавленные дilя вкпючения в коллективный договор и 3атрагивающие интер€сы

{втоlд чЕG;lе финаrrсирование Учржления), вступают в силу только пocjle согласования с

Реорганиза:шя Ели JIиквидаIия Учрежпения проводятся в поряJtкe' предусмотренном

оъоr, Российской Фелераlrrти и правовнми акIами Сшrвт-петербурга.

iэ.иоrу^пruо Учреlrсдения, оgtавшееся пооле удовJIе?вореlмя требоваrrий цредr{тороц а такл(е

, на кo,'tорое в соотвЕтствии с фелераrrьЕыми закоfiалrи не может бь,rгь обрачено взыекад1ие

'йr;;; frp"*o""n1 перед8гоя лиIGIIдilшонной компссией УЧРеХСЛеНИЯ СОбСТВеННИКУ-

8. $.g|tflцшFр pq Мр.gлурццщыp Y?пgrcДе#Iц

вносятся в порядке, устаноRпенном
Сш+кт-Петербурга.

а, 1в-1-

Мн
i
l;
i',.

;l: '

i.,

;:

",

изменения в Устав
и правовыми актами

р

дает . указания,
: и Положения о

ДОКУ}ч{еНТаЦИП.

доход деятелъностъю,

коллективный

Учрещдения назначаются на должность

а таюке

органам

Правнтелъством Санкт-

право
любыми

законодателъством Российской

йяrrно предстаыитъ 0тчетв о своей деятеJIьности и об, использовании

за Еим Емущеgгва в порядке, уставоыIенном гtравовыми актами Комите,га,

нми ннформаI8{ю и документы-

шогу1- ФсуrцеЁтвл ятъся rIровер ки деtrтел ьно сти Учрежден ия -

Утехсденrи длЯ осущес'rвления }4сtздIНьD( ITPoBеРoK его деяIеjIьности.
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