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1. Фбщие полоя(ения

1.1. [осуларственное бтоджетное у{реждение здравоохранени'{ города йосквьт

кБаунно-исследовательский институт скорой помощи им. Ё.Б. €клифосовокого '(ешартамента
здравоохранения города }м1осквьт>>, 

нии с.л ишт. Ё.Б. цзм), в дальнейтпем
сокращенн'. "'"*йование: 

гБуз <<ни1'4 €|1 им. Ё.Б. €клифосовского ,

именуемое к9нреждение),
создано йосковоки' с'""''' рабоних и крестьянских депщатов на основании |[остановления

йосковского €овета рабоних и крестьянских депугатов от 23 итоля |94з года ]\! 315'

реорганизовано в научно-исследовательский инотитут окорой помощи им' н'в'

€клифооовокого городского подчинения приказом Ёаркомздрава сссР }ф 2 от 2 января |944

года,
зарегистрировано на основании приказа от 10.05'1994 ]\ъ 242 [лавного медицинского

управления г.йосквьт. Раимено,'*'"Ё учреждения: Ёаунно-исследовательокий инотит}т скорой

помощи им. Б.Б. €клифосовского'
}став !{ауяно-исследовательского инстицта окорой помощи им' Ё'Б' €клифосовского

утвержден ре1шением [лавного медицинского управления г']у1осквь: от 10'05'1994 ]'{у 242

зарегистрирован рет[1ением 1у1осковской регистрационной палатой от 23'09']994 ш 001'147-у'

Б }став }нрежления внесень1 изменения и дополнения:

1) - на '""'"'"'" приказа 1{омитета здравоохранения города &1ооквьт от 29'|2'|999 ]'|р

564, }нреждение переименовано в [осуларотвенное учреждение здравоохранения города

йооквьт Ёаутно-ис'йд'"-"'ьский ",."'р 
скорой помощи имени Ё'Б' €клифосовского

1(омитета здравоохранения города ]у1осквьт, регистрация прои3ведена ре111ением ]у1осковской

р..'.щ',"ойной па-гтатой от 13'01'2000 ]ч{р ||47-у-|т:'

- на основании приказа [епартамента здравоохранения города }у1осквьт от 27 '03'2003 м
151, }нреждение переименовано в [ооуларственное учреждение 3дравоохранения города

йооквьт Ёаунно-ис"й"д',-.,ьский институт окорой помощи им' н'в' €клифосовского

,{епартамента здравоохранения города й',',,', регистрация произведена 1'1нспекцией

йинистерства Российской Федерашии по нш1огам и сборам ]т{'р 2 по !ентральному

административному округу г' йосквьт от 02'0 6'2003'

2) - наосновании приказа.{епартамента здравоохранения города йосквьт от 02'08'2005

ш9 321 в связи с необходимость}о внеоения изменений в 9став' утверждена нов[}я редакция

}става [осуларотвенного учреждения здравоохр а\|ения города йосквьт Ёаунно-

исследовательский институт скорой помощи им' н'в' €клифосовского '(епартамента

здравоохр а||е|\у|я города |м1осквьт, регистрация прои3ведена йежрайонной инопекцией

Федеральной на_'тогойй службьт ]\ъ 46 по г'йоскве от 24'10'2005'

- на основании приказа,[!епартамента здравоохранения города йосквьт 24'0з'2008 ]т|ч 193

п.2.2.4, 2.3. !става [ооуларственного учреждения здравоохранену1я города ]у1осквьт Ёаунно_

исоледовательокий институт скорой помощи им' н'в' €клифооовского '{епартамента

здравоохранения города йосквьт излоя{ень1 в новой редакции' региотрация произведена

1м1ежрайонной инспекцией Федеральной на-гтоговой службьт ]ф 46 по г.]у1оскве от 21.04'2008'

9став }нрежАен ||я' ъ дальнейптем именуемь:й к9став)' утвержден в новой редакции

.{епартаментом здравоохранения города }у1осквьт приказом от 2! ' /-2-'2р//|\ /': а '

1.2. }иредителем }нрежления является город &1осква' Функции и полномочия

учредителя }яреждения (далее - }нредитель) в соответствии с федеральнь1ми законами'

законами города }м1осквьт, нормативнь1ми правовь1ми актами |1равительства \4осквьт

'"у*..,,,".,.д.,щ'аментздравоохранег1иягорода]у1осквьт.1.3. €обственником ''уш..',. 9нреждения является город 1у1осква (далее -

€обственник).



1.4.}ярежлениеявляетоя1оридическимлицом'имеетобособленноеимущество'
самостоятельньтй ба;тано,лицевь1е счета в финансовом органе города йосквьт' печать со

своимнаименованием'гербовутопечать,бланки,1пт{1мпь1.9нреэкдениеотсвоегоиме1{и
приобретает у| осуществляет имущественнь1е и неимущественнь!е права' несет обязанности'

вь1ступает истцом и ответчиком в суде в соответствутио федеральнь1ми законами'

1.5. }иреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленнь1м за }нреждением €обственником

имущества,таку|приобретеннь1мзаочетдоходов'полученнь1хотприносящейдоход
деятельност|4, за искл}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за

}нреждениемил!4приобретенного}нреждениемзасчетвь1деленнь1хсредств'атак)ке
недвижимого имущества'

1.6. €обственник имущеотва

}треждения. }нреждение не
}яреждену;я не несет ответственности по обязательствам

отвечает по обязательотвам собственника имущества

*!т;ъЁ*ение 
осуществляет сво}о деятельно_ст,-^"^^-.*^:::ъ':ж::"; **:#""::у"

законамииинь1минормативнь]миправовь1миактамиРосоийскойФедерации'нормативнь1ми
правовь1ми актами ''р'д' 

}/1осквьт, а также настоящим }ставом'

1.8. }у1есто нахождения 9нрежАе ния: 129090, г'1м1осква' Б' €ухаревская |!]|Ф1{?АБ' дом 3'

2. {1редмет' цели и видь[ деятельности учрея(де!1ия

2.1. }нрежление создано д,ш{ вь{полне11ия работ' оказания услуг в целях обеспечения

реа.т1и3ации *;;у;;;;енных фелеральньтм1-^за1онами' 
законами города &1осквьт'

нормативнь1ми правовь1ми актами_ |[равительства &1осквьт, полномочий города ]у1осквьт

, .6-р'* здравоохр аъте\!и\ на)ки' образования'

2.2.|!елямидеятельности,длякоторьтхсоздано!нрежление,явля}отся:
!организацияу1проведениенаучнь1х,клинических,экспериментш1ьньп(иопь1тно-
конструкторских работ для усовер|пе}1ствования методов диагност'{ку1 |4 лечения неотложньтх

состояний', 
-- ^--^ медицинской помощи

]оказаниеспециализированнойскоройинеотложной,атакжеплановои
населенито;
! осушествление образовательной деятельности по программам послевузовского образования

(аспирантура' ординатура) и дополнительного профессионального образования

(профессио"'л"''й переподготовка и повы111ен':^ут:фикации);

|организац|4яу|проведениемедико-образовательнойдеятельности,обутениеспециштистов
новейтшим достижениям медицинь1 на передовом отечественном и зарубежном опь1те;

2'3. [ля достижения целей деятельности' указаннь1х в л'2'2'9нреждение осуцествляет

след}тощие основнь1е видь1 деятельности:

2.з.|.Ёаутно-исследовательск:}ядеятельностьвобластимедицинскойпомощиу|

',,"""";'"н;}]];'", связанна'1 о проведег{ием научно-исследовательских' опь1тно-

консщукторских и экспериментш1ьньтх работ; 
''|тт1|т6б!тту тл ипинических исследов(

деятельность'связан\1аяепроведениемдоклиническихиклиническихисследовании
лекарственнь1х средств' диагностических средств и биологичеоки активньп( веществ

(разработка, апробация, внедрение); 
'пттпт'шр.т.т'у 1.т к.пинических ист'ь.т;

деятельность,связаннаяспроведениемдоклинических14к.]1иническихист1ь1тании
медицинского оборулования и иньтх изделиймедицинского назначения (разработка, алро6ация'

внедрение); Р'. -ппАт:п якт:г{кА пиагностика, лечение'
деятельность в области медициноких технологий: профилактика' диагностика' леч(

медицинск * р".вй^ация (разработка, апроб ат]ия, внедрение) ;



разработка и внедрение нового медицинского оборудования' инструментов и инь1х

изде!|14й медицинского назначения, лекарственньтх средств' диагностических средств у|

биологически активньтх веществ;

изготовление у| реш1изация лекарственнь1х средств, диагностических средств и

биологически активньтх веществ;

разработка, изготовление' применение' хранение у1 транопортировка тканевь1х и

клеточ;ьй;Ённ:т#;;ление, 
применение, хранену|е'т транспортировка биологичеоких

повязок и трехмерньтх матрикоов;

деятельность'связаннаясвнедрениемсовременньтхметодовлечениявпрактику
.,р'"'&ранения 1й.у'.'"', разраб отка' экспертиза' реа'ттиз ация) ;

разработка методов и рекомендаций, направленнь1х на оовер1шенствование методов

диагноотики и лечения;
экспертиза научнь1х исследований, вьтшолненньтх в других научнь{х учреждения;

научнш{ экспертиза программ, рекомендаций, дисоертаций, других документов по профилто

работьт 9нрежАения;
деятельностьпосистематическомунаучно-практическомуанализудеятельности

городских больниц при различньпс формах заболеваний;

изг{ение отечеотвеннь1х и зарубежньтх научно-практических достижений и подготовка

,'р.,'й.*, ий о6их испо]1ьзовании в лечебньтх учреждениях 1м1осквьт;

ок[ваниенау{но-консультативной|4специш1изированнойпомощилечебно.
профилактическимучреждениямгорода}м1осквьт; ^^^- гтате1* *оногпафий- дисоертат

обобщение опь1та в виде докладов' научнь!х работ, статей, монографий, дисоертаци|4'

руководств и проведение научньтх конференций;

разработка и внедрение новьтх организационно-экономичеоких технологий и оистем

управления территориальнь1м здравоохранением;

осуществлениенаучного,наг{но-практическогосотрудничестваснаучно-
исследовательскими г{реждени"*", *'й".''', лабораториями России и других стран в целях

|.*-"'" важнейшлих комплекснь1х научньтх пробпем'

2.з .2. }у[едицинска:{ деятельнооть в соответствии с лицензиеи'

2.з.з.йедицинские уолуги' указаннь1е в п' 2'з'2', оказь1ва}отся как на базе института', так и с

вь1ездом в другие организации и на дом'

2.3.4. }частие в вь1полнении |у1осковской горолской программь1 обязательного

медицинского страховауту1*

2'з'5.Фармат{евтическа'{ деятельность в соответствии с лицензиеи'

2.з.6.[еятельность'связанна,{соборотомнаркотическихоредотвипоихотропньтхвеществ'
внесеннь1х в €пиоок 11, в соответотвии'о Федеральнь1м законом кФ наркотических оредствах и

психотропньтх веществах)) в соответствии с лицензиеи'

2.3.7.[еятельность' связанная с оборотом психотропньп( веществ' внесеннь1х в €писок 111' в

соответствии с Федера.]1ьнь|м законом ,.о ,''р.о'ических оредствах и психотропньп( веществах))

в соответствие о лицензией'
2.з.8..(еятельностьвоблаотииог|оль3ованияисточниковионизиру1ощегоизлучения

(генерирутощих):
эксплуатацияихранениеисточниковионизиру}ощегоизлучения.

2.з.9.,[!еятельнооть, свя3анная с использованием возбуАителей инфекционньтх заболеваний:

вь|полнениеработсмикроорганизмами3-4групппатогенност2\игельминтамут3-4групп
патогенности.

2.з.10. Фбразовательная деятельность:
Бсоответствиисустановленнь1мзаконодательотвомРФведением
деятельности г1о нашравлениям и программам в ооответствии с

образовательной
гооударственной



лицензией при ооблтодении контрольньтх нормативов и предельной численности'

обуяатощихся через аспирантуру' ординатуру п дополнительное профессиональное

образование (профессион!}льна'! переподготовка 14 повь11пение кв€}лиф||кации

руководящих работников и специ{}листов [1о профилто);

организация и проведение медико-образовательной деятельности' обутение

специалистов новейшим достижениям медицинь1 на передовом отечественном и

зарубежном опь1те;

к{фьт информации по актуальнь1м проблемам медицинь| (для специш1истов с вь1с1шим и

оредним опеци!}льньш образованием) и внедрение Ё|,,1Р в практику здравоохраненутя'

2.з.||. Редакционно-издательская деятельность, в том числе издание и распроотранение

печатной продукции' содержащей результ{шь| научной и научно-технической деятельности'

2.з.|2. Библиографинеокая деятельность'
2.4. }нреждение вь1попняет государственное задание, которое в соответотвии с

предусмотреннь1ми в пункте 2.з. настоящего устава основнь1ми видами деятельности

9щожления, формируется и утвержд аетоя }нредителем'

2.5. }нреждение вправе оверх установленного государственного задаъ|р!я' а также в

слг{!шх' определенных федеральньгми законами, в пределах установленного

государственного зада|1у|я вь|полнять работь1, оказь1вать услуги' относящиеся к его

основнь|м видам деятельности' предусмотреннь1м пунктом 2'3' наотояцего }става' в

сферах, указанньтх в пункте 2.|. настоящего уотава, для гра)!(дан и 1оридических лиц за плату

и на одинаковьтх при оказании одних и тех же услуг условиях'
2.6. }нрежление вправе осуществлять следутощие видь| деятельности' в т'ч' приносящие

доход' не относящиеся к основнь1м видам деятельнооти (п.2.3) }нрежления' ли1пь

постольку'посколькуэтослужитдостижени}оцелей,радикоторьп(оносоздано:
2.6.| . €терилизац ||я 14зделу|й медицинского назначеът'|я"

2.6.2. Работа прачечной;
2.6.з . [раноние тел умер1{1их (погибтпих) в трупохранилищах;

2.6.4.\|ёдико-биологическ!ш деятельность в лечебно-профилактических г1реждениях'

содержание вивариев для медициноких целей'

2.6.5.Разработка и (или) производотво учебнь|х медицинских и биологичеоких пособий

и препаратов, в т.ч. из натурального (биологического) материала'

2'6.6. Реализация !ебньтх медицинских и биологических пособий и препаратов' в

т.ч. изнатурального (биологинеского) материала'

23.!чреждение не вправе ооуществ.тш{ть видь! деятельноотиу1оказь1вать платнь{е услуги' не

указаннь|е в настоящем 9ставе.

3. Фрганизация деятельности и управление учрея{дением

3.1. €труктура органов управления учре}кдением

9правление учреждением осуществляется в соответствии с федера']1ьнь1ми законами'

закон!}ми и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами города \4осквьт и настоящим уставом'

|'1сполнительнь1м органом 9нрежден у1я являетоя [иректор.

,{иректор 9нрежления назначаетоя учредителем'

3аместители директора и .,''"",'й бухгалтер назначатотоя |!а должность .{иректором

}нреждения.
.{иректор имеет право

руководителям обособленньтх
отсутствия.

передать часть своих полномочий заместителям' а также

й'др*д',ений, в том числе на период своего временного



3.2. .{иректор учре}кдения

з.2.|. }нреждение возглавляет ,{иректор }нрежления, которьй назначается на срок не

более 5 (пяти) лет.
з.2.2. к компетенции ,{иректора }иреждения относятся вопрооь1 осуществления

руководства деятельностьто }иреждения, за иск]1}очением вопросов' отнесенньтх

фд-р*"''"*, законами' законодательством города йосквьт к компетенции }нредителя

}нрежления.
1.э'з.,{иректор организует вь1полнение ре1пений }иредителя по вопросам деятельности

}яреждения.
з.2.4..{иректор 9ярежления6ездоверенности действует от имени }нрежления' в том чиоле:

- в соответотвии с федер.ш!ьньтми закон.|ми закл}очает щажданско-правовь1е и

трудовь1е договорь1 от имени }нреждения, утверждает структуру и|или 1птатное расписание

}нреждения, утверждает должностнь|е инструкции работников }нрежАения и положения о

подр{шделеътутях,
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности }нреждения, его годовуто и

бухгалтерску}о отчетность и регламентиру}ощие деятельность )/нреждения внутренние

д'*1-."!,'; 'б.".'.,'вает 
открь1тие лицевь1х счетов в финансовьгх органах города &1осквьт,

обеспечивает своевременн}'[о уплату н€}логов и сборов в порядке !| размерах'

определяемь|х налоговь1м законодательством Российской Федерации, предоставляет в

установленном порядке статистические' бщгалтерские и инь]е отчеть|;

- подпись!вает правовь1е акть1 и инь1е лок'}льнь1е актьт }нреждения' вь1дает доверенности на

право представительства от имени 9нреждения, в том числе доверенности с правом

передовер у\я, издает приказь1 и распоряжения, дает поруч онутя у| указания, обязательнь1е для

исполнения всеми работниками }нреждения;
- в соответствии с федеральнь1ми законами опреде]ш{ет

составля}ощих служебнуто тайну, а также устанавливает порядок

соблтодение;
- обеспечивает ооблтодение законности в деятельнооти }нреждения, контролирует работу

и обеспечивает эффективное взаимодействие структурнь1х подразделений }нреждения;

- ооуществляет инь1е полномочия, связаннь1е с ре{}лизацией его компетенции'

3.2.5. [лректор !нреждения обязан:

а) обеспенивать вь1полнение государственного задания в полном объеме;

б) обеспечивать постоянну1о работу над повь11шением качества предоставляемьтх

}нреждением гооударственнь1х и иньп( услуг' вь1полнением работ;

"; 'б.',-'ивать 
составление и вь1полнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности }нреждения в соответствии с порядком, определеннь|м

!нредителем;
г) обеопечивать соотавление отчета о результатах деятельности }нреждения и о6

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества' в

соответствии с требованиями' установленнь1ми }нредителем;

д) обеспенивать целевое и рациональное использование бтоджетньгх средств' в том числе

субоидий на оказание услуг (вьтполнение работ), оубсидий на инь|е цели' и соблтодение

у'р-*д-'ием финансовой дисциплинь1 в соответствии с федеральнь|ми законами;

е) обеспенивать исполнение договорнь1х обязательств по вь1полненито работ, оказани}о

уолуг; 
г! р'\"т{т'кт{оРения енности }нреждения;ж) не допускать возникновения просроченной кредиторскои 33АФ[}(;

з) обеспеяивать сохранность, рационш1ьное использование имущества, закрепленного на

праве оперативного управления за }нреждением;

состав и объем сведений,
' ее за1цитьт и обеспечивает его



и) обеспеяивать своевременн}.}о вь!плату заработной плать1 работникам }нрежден||я, а

так)ке принимать мерь1по повь11]1ени}о размера заработной платьт работникам }нреэкдения;
к) оогласовь1вать с }нредителем в случа'{х и в порядке' установленном федеральньтми

законами и закон[!ми города }ъ:{осквьт, нормативнь1ми правовь|ми актами |[равительства
]\:1осквьт, наотоящим }ставом, распоряжение недвижимь|м имуществом и особо ценнь|м
движимь1м имуществом }нрея<деъ:лу|я, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование' закл}очение иньтх договоров, предусматриватощих переход прав владе\|14я и
(или) пользования в отно1шении государственного имущества, закрег1ленного за }нрея<дением

на праве оперативного управле\|у!я' а также осуществлять его списание;
л) предварительно оогласовь|вать о }нредителем в порядке, им установленнь1м,

совер1пение }нреждением крупнь!х сделок;
м) согласовь1вать с }нредителем совер1шение сделок с

совер111ении которьтх имеется заинтересованность;
участием }нреждения) в

н) согласовь1вать с )/нредителем в олучаях и в порядке' установленном федеральньшли
закон'}ми' законами города 1\:1осквьт, правовь1ми акт€}ми [{равительства Р1осквьт, }ставом
внесение государственнь1м }нреждением города 1{осквьт, денежнь!х средств (если иное не

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за иокл}очением особо ценного

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставнь1й (складонньтй) капитал

хозяйственньгх общеотв или передачу им такого имущеотва инь1м образом в качестве их

учредителят/1ли г1астника;
о) согласовь!вать о 9нредителем в слг{аях и в порядке, установленном федеральньтми

законами' законами города йосквьт, правовь1ми актами |!равительства 1у1осквьт, 9ставом
создание и ликвидацито филиш1ов, открьшие и закрь|тие представительств }нреждения;

п) обеспенивать раскрь|тие информации об }нреждении, его деятельнооти и закрег1ленном

за ним имуществе, в соответствии с требованияму|федеральнь1х законов;

р) обеспечивать собптодение |[равил внщреннего трудового распорядка' и труловой

дисциплиньл работниками }иреждения;
с) обеспенивать соблтодение требований по охране и безопасности труда' принимать

необходимь1е мерь1 по соблтоденито в }нреждении правил техники безопасности и

требований федера_гльнь|х законов по защите жизни и здоровья работников }нреждения;
т) проходить аттестаци}о в порядке, установленном федера_гтьнь1ми законами'

нормативнь1ми правовь1ми актами города }у1осквьт и }нредителем;

у) обеспенивать н€}личие мобилизационнь1х мощностей и вь|полнение требований по

гражданской обороне;

ф) вьтполнять иньте обязанности' установленнь|е федеральнь:ми законами' законами и

инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами города Р1ооквьт, }ставом }нреждения' а также

ре1пениями }нредителя.

4. }1плушество и финансовое обеспечение деятельности учре)кдения

4.1. 1/1мущество }иреждения 3акрепляется за ним на праве оперативного управления в

соответствии с [ражданоким кодексом Российской Федерации.
4.2. !{едвижимое имущество и особо ценное движимое имущество' закрепленное за

}нреждением или приобретенное }нреждением за счет средств' вьцеленнь|х ему

}нредителем на приобретение этого имущества' подле)кит обособленному г{ету в

установленном порядке.
4.3. 3емельньтй г{асток' необходимьтй для вь1полнения }ярежлением своих уставнь|х задач'

предоставляетояему на праве постоянного (бессронного) пользоьаъ1ия.

4.4. }нреждение не вправе без согласия }иредителя расг!оряжаться недвижимь1м

имуществом и особо ценнь1м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за ним |1а праве



оперативного управления илу!' приобретеннь|м }нреждением за счет средств' вь1деленньгх
ему }нредителем на приобретение такого имущества' вк.]1}оч€ш{ передачу его в аренду,
безвозмездное пользование' заклточение иньп( договоров, предусматрива}ощих переход прав
владения и (или) пользования в отно1шении указанного имущеотва, закрепленного за
}нреждением на праве оперативного управлеъ|ия, а также осуществлять его списание.

4.5. }нреждение не вправе совер1пать сделки' возможнь|ми последствиями которьтх является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за }нреждением на праве
оперативного управления, или имущества приобретенного за счет средств вьцеленнь1х
}ирежденито соботвенником на приобретение такого имущества' если иное не
установлено законодательством.

4.6. Фстальньпд находящимся на праве оперативного уг{равления имуществом' не
указаннь1м в п}'нкте 4.4. настоящего }става' }нреждение вправе распоряжаться
самостоятельно' если иное не предуомотрено Федеральнь1м законом от |2 января |996
года }.{ 7-Ф3 ''о некоммерческих организациях'' и настоящим }ставом.

4.7 . Асточниками финансового обеспечения }нреждения явля}отся:
4.7.1,. (у6сидии, предоотавляемь1е }нреждени}о из бтоджета города &1осквьт на возмещение

нормативньгх затрат' связаннь1х с оказанием }нреждением в соответствии с
государственнь1м заданием государственнь!х услуг (вь:полнением работ);

4.7.2. (у6оидии, предоставляемь!е !нрехсдени}о из бтод:кета города }у1осквьт на инь|е цели;
4.7.з. ,{оходьт }нрея<дения, полг{еннь1е от осутцествления приносящей доходь!

деятельности, в олучаях предусмотренньтх настоящим }ставом, и приобретенное за счет
этих доходов имущество.

4 .7 .4. |{ньуе источники' не запрещеннь1е ф едеральнь1ми з аконами.
4.8. }нреждение в отно1шении денежнь|х средств и имущества закрепленного за

!нреждением на праве оперативного управления обязано согласовь|вать в случ!т'{х и в
порядке, установленном федер€1льнь|ми законами' законами города \:1осквьт, правовь1ми актами
|!равительства }1осквь1, настоящим }ставом следу}ощее :

4.8.1. €овертпение }нрехсдением крупнь|х сделок и сделок, в оовер1пении которьгх имеется
заинтересованность.

4'8.2. Бнеоение !нреждением денежнь1х средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за искл|очением особо ценного двих{имого
имущества' закрепленного за ним собственником или приобретенного }нреждением за счет
средотв' вьцеленньтх ему собственником на приобретение такого имущества' а так}ке
недвижимого имущества' в уставньтй (складонньлй) капитал хозяйственньтх обществ |1ли
передачу им такого имущества инь1м образом в качестве их г{редителя или г{астника.

4.8.3. |!ередану }нреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя||лу1
участника денежнь|х средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества' за искл}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за
}нрехсдением собственником или приобретенного }нреждением за счет средств,
вь|деленнь|хемусобственникомнаприобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.

4.9. }нреждение не вправе ра:!мещать денежнь1е средства на депозитах в кредитнь|х
организациях, а так)ке совер1пать сделки с ценньтми бумагами, если иное не предусмотрено
федеральнь1ми законами.

4.10. !,1нформация об иопользовании закрепленного за }нре>кдением государственного
имущества города 1!1осквьт вкл1очается в ежегоднь1е отчеть] }нрех<дения.



5. Реорганизация' изменение типа' ликвидация учре}кдения
5.1. }нреждение может бьтть реорганизовано в порядке' предусмотренном федеральньтми

законами' законами города йосквьт, правовь1ми актами |[равительотва йосквь| или по

ре1пени1о суда.
5.2. 14зменение типа }нреждения осуществляется в порядке' установленном

федеральнь|ми закон ам1и и законодательством города йосквьт.
5.3. |1ринятие рет|ления о ликвидации у| проведение ликвидации 9нреждения

осуществля}отоя в порядке, установленном |[равительством йосквьт.
5.4. 1'1мущество учреждения, остав1шееся после удовлетворения требований

кредиторов, а также имущество' на которое в соответствии с федеральнь|ми законами не
может бьтть обращено взь1скание по обязательствам }нрежден!|\ т1ередается ликвидационной
комиосией в казну города йосквьл.

6. Бнесение изменений и дополнений в устав

14зменения и дополнения в }став вносятся в порядке, установленном |1равительством
йосквьт.
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