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Г;rава l. обшие по_цоiкения

_, ]. об.цастное гос\,lарстtsенное бюджетное учрех{дение <Наслелие>l (да,rее
,. }'.Iре;кдение>) является некоNлмерческой организацией. созданцой пля выпопнения
работ. оказания ус,цуг в целях обеспе.rения реацизации IIредчс\lотренных
]]_{оно:IательствоN1 Российской Федерации лолночочий органа государствеЕЕой в,lасти
cr riъекта_РФ в об,lастИ сохранения. использоваЕия. по[у".rяризации и гос)дарственной

lреждение создано на основании постановленш{ ryбернатора Костромской
от 9 января 2002 года ЛЪ9 в резуль.r.ате реорганизации путем раздеJrения Hayцlo-
цственногО ценц)а пО охране и ислоJБзованию памJIтчиков истории и культуры
ской области на комитет по охране и использовzlнию историко-ь?льт}рного

::j, a]]iЯ аД[{ИНистрашии Костропtской об.цасти и областное гос!дарственное
,. ::::,-ечllе <Наследие>.

В aоответствии с постанов,цениеNl губернатора Костроvской области от ]8 июня] ,j . о_а.\'!37] <О совершенствовании систе}fы управJения в об,]асти государственной
!,\a:-l:ьi. aо\ранеНия. испо,llьзованИя и попчляризации объектов ку]lьt.урного насJедия
lal.]\IятнI]коВ истории и ку,,rьтуры) на территории Кострол,Iской областиl., лолно_ttочия в
ao,1acTI1 fос\]арСтвеЕной охраны, сохранения, испо,lьзования и поп}ляризации
,]aъектов к)Jьт\рНого насJедия! исло-,]няеlше ранее УчреztдениеNI. IIередаЕы коNlитету
:a lr\paнe j.I испоJьзованию историко-ку,цьтурного нас,цедия адл,tинистрации области.
П.lcTaHoB_-teHliett гl,бернатора Костроr,rской об,,rасти от З0 декабря 20Ъ5 года ,\85l
С) ;reпapTarteHTe к\,..lьтурноfо насJедияj ц/,r]ьт),ры и ц/ризма Костромской области;r

комитет пО охраЕе И испоJьзоваIJию историко-{уJIъцФного насJrелиll администрации
области лереtлптенован в департамент куJът}рного наследиJI! культ}ры и тж)изма
костромскои оРласти.

на основании постановлештr губернатора Костромской области от 28 шоня
2007 года N9288 (О ре_организации департамеЕта куJIьцФного наследиrI! куJIътуры и
туризма КостромСкой области> указанльй делартамеЕт реорIанизован IIJлем выделеItиJ{
из HeIo департамента куJIьцрного Еаследия Костромской области. Постановлением
администралии Костромской области от 30 иютrя 2007 года Nч187-а <Об учредитеrrеОГУ кНаследие> департамеЕт куJьт}рIJого наследиl1 Костромской области' определен
учредителем ОГУ <Наследие>.

СогласнО лостаЕовпепию ryбернатора Костромской области от 18 ноября
2010 года Ns222 <об упразднении департамента куJът}рrrого наследIr{ КостромскЬй
области и переимеIIовании департамеI а имущественньIх и земельЕьIх отношений
КостромскоЙ области> департа.N4ент культr?ного наследиJI Костромской области
упраiднен. Фlъкции упраздненноIо департамента переданщ департаменту
ИмJ.цIествешъж и земельньIх отношений Костромской области. !епарта-urентип[Jлцественных и земеJIьяых отношений Костромской области переименовлl в
департамент государственного имущества и культ}рного наследIд{ Костромской
области.

в соответствии с распоряжеЕием департамента государстtsецного имJ4цества и
кулльry?ноrо наследиJI Костромской области от 20 января 2012 года .Гl!б
<<О переименованI4и областного государствеI {ого )пrреждениJI ((Наследие)) и
утверхдении Устава В новой редашши) областное государственное учреждение



,Нас-rедие> lrереи}lеновано в областное fосударственное бюджетное учре;кдение
, Нас,lедиеr.

Постановлением губернатора Костролtской об_цастц от З1 мая 2012 rода N9112

переименовании департамеItта Iосударственного имуцества и культ}рного наследия
ской области> фуrлtцлти департамеIrта государствеItttого имущества и

JIьчФного наследиrI Костромской области в сфере сохранеrтия, испоJIьзования,
trуляризации и государственной охраны объектов куJът}рного наследиJ{ переданы

енту куJът}ры Костромской области, Постаяовлеrшrем ryбернатора
й области от 3l мая 2012 года Ns1l7 (О департаменте LуJьryры
й области> департамент культ}ры Костромской области наделен

учредитеJU{ в отfiошении областньlх государственIrых rфеждений в

coxpaнeнIr{! использоваЕIхI, поIIуJIяризалии и государственIrой охралы объектов
: 1рного наследця.

В соответствии с постzlЕовлением ryбернатора Костромской области от 16 ноября
l5 года NO06 <Об инспекции по охрале объектов культурного наследиJI Костромской

,-]-:;:tl,, инспекция по охране обьектов ку]ьтурного наследия Костропlской области
]i:-a]ei: по,lttо}lочияN{и },чредителя в отноцlении об,lастных fосударственньш

]..,:ен]енIlй в сфере сохранения. испопьзования, популяризацIIи и гос5дарственной
..t:зны объекlов ку]ьт},рноf о наследия.

1, Офишиапьное полное flаи\lенование Учре7iдения: Об.цастное государственное
]!f ,tieTHoe } чре;кдение <I1ас;едие>.

Офичиа,rьное сокрашенное наиNленование Учреждения: ОГБУ кНаследиеll.
]. NlecTo нахохiдения Учреждения: Российская Федерация, l56000" г. KocTporta.

:гсlспект 1'ексти,lьщиков, долr 8.

Почтовый адрес Учре;цсления: Российская Федерация, 156000, г. Кострома.
I-.оспект Тексти_цьшиков, долr 8.

"{. Функции и rrолноN{очия учредите"ця У.rре;кденrrя
. d. lll ос)LLесlа.lяеl инспекuия по о\ране обьекlов

Костромской области (дruее - Учредитель).
5. Учреждение является юридическим лш{ом, имеет обособленное им)лцествоt

самостоятельный баrrанс, лицевые счета в органах казначейства, печать со своим
IiаимеЕов€lнием! бланки, штамтш и иные реквизиты.

6. Учреждение осуществпяет свою деятельность в соответствии с федеральными
заtконztми и иными нормативItыми правовыми актами Российской Федерации, закоЕами

Костромской области и иными нормативными Iц)авовыми актами Костромской области,

а такхе настоящим Уставом.
7. Учеждение от своего имени приобретает имущественные и JIичные

неим)лцественные права, несет обязанности, высч/пает истцом и отв9тчиком в суде в
соответствии с действ)дощим законодате.tьством Российской Федерации.

Глава 2. Предмет, цеJIи и виды деятельности Учрехдения

8. Предметом деятельности Учреждения яыIяется: из)ление, сохранение!

содержание, испоJIьзоваЕие и попуJIяризаlця Qбъектов куJъцрного наследия

Костомской области, подfотовка проектно-сметной док)4t{еЕтации.
9. Целями деятельносги Учрежления явJutются:

- обеспечение сохраЕениrI и исIlоJъзования объеrстов культ)ФЕого наследиJl;

от имени Костромской
' куJътурного наследиrr



- оказание ус;l)-.г в сфере строцте-]ьства и градостроите"цьства.
10..Щ,rя достшtiения це.lей. указанных в пYttкте 9 настоящего Устава. Учреждение

].1.],,JieT осчществ"lять с,цед}.юшие основные видьi деятельностц:
10,1. В областИ сохранениЯ объектов KyjIbTypHoIo цасrrедия (памятников истории

.1 \,\ Jьт!,ры):
а) архитекц,рные исс-]едования:
б) архитектурно-архео,lогическце исследования в це,пях ресrаtsрации ltаN ятник()в

.]. (rРi]И И Кv_ЦЬТYРЫ:

в) ин}кеЕерно-теХниаIеское обследование конструкций паNlятников истории и
j ,, ]т\ры:

I) техно,lогическце изьlскания и исс]]едования д,ця памятников истории и
-. j }Dbj:

- оазрабо,ка проелiIной ]ок\\IенlаUии по ресlаврации произ8еlений
,:,-: _:-тной архитектуры и садово-паркового искчсства;

: разработка проектной цокJ/\Iентации по реставрации объектов к}льтурноtо
-.-,::__::я (объектЫ лромышпенцогО и гражданского зодчества; злания и соору)ffеЕия
:;_;]..at]]Hofo назначеЕия: coopy)Iieнml фортификачионного назначенIбI; \Iа-]ые
::\.: екl\рные форпtы; прислособ.цение памятников истории и к\льт}ры дпя
a f ]:e\IeHHof о использоваЕия);

Ht разреботка [роектов июкенерного укре[ления. консервации и защи.tы
:iъектов Kl,lьтr'рцоfо вас"lедия (каменные. деревянные. ý{етац_ц[аtескис констр,чкции и
-э:аl-и: фl н]аrrеНты и грунтЫ оснований; специаъные разJелы проекта (разработка
!, :е,lьны\ }Iетопик и техно"lогий по ]iонсервации палIяIников историп и ку;rьц.ры):
_:t]eK гирование ин)riецерных систе]!{ и оборlдования):

з ) реставрация и воссоздание произведений .чандшафтной архлтектуры и садово-
:.)KoBoI о искусства:

!l) разработка проектов охранно-археологических меролриятий (ра_jделов
: :оектов об обеспечении сохранности объектов кч.lrьц,рного нас;rедия);

к) разработка проектов охранных Л,rеРОПРИЯТИй при производстве работ на
..]ъеNтах нового строительства и цньlх объектах в границах зон охрань] объектов
{1 lb11рноfо наследия:

,l) разработка сметной докliменIации на работы по сохранеuию объектов
I\,lьтчрного цас".rедия (rrаNlятциков истории и культуры);

у) осуществпение авторского. технического и наччно-t{етодического надзора за
::боrачи по сохранецию оьъектов к}льryрного nuanaru" (папlяrчиксlв истории и
:{\ JbTvpbl).

10.2. В области проектирования зданий и сооружений:
а) работы по подготовке с\емы лланировоLlной организации зсIчlе]lьного участка

rработы по лодготовке генера]ьного п-lrана земельного участка):
б) рабо r ы по лоJ l о говке ар\ и leK l\ рн ьгr решен и й:
в) работы по подготовке коrtструктивны\ решений:
r) работЫ по по,]fотовке сведениЙ о BH)'TpeHHeI1 ин7iенерноý{ оборlдовании"

вн}тренних сетях инженерно-техническоfо обеспеченця, о перечне инjt(еЕерно-
Iе!ническIIх N{ероприяти й :



- '_1аботы по подготовке проекIов вцФенЕIi\ инrкенерных сисl.еIч1 ()lоIt]lсния!
кондиццонирования: про] l] Btrf ы\lной венти"]яции" теп,lоснабжения и

. ]a:lаб7iения:
- ]аботы по подfотовке проектов вн\тренних инrкеЕерных систе\t водоснаб7iеItия

.: :,]:]ации:
] работы [о подготовке проеьjтов }1ероllрияtий по обеспечению доступа, ,:.lb' бl\ Гр} пл насеЛениЯ:
: рабоrы по организации по]готовкI] проектноЙ доку]!]ентации! привлекаемыlч1

-_ : _;-lJIiKo\I tlllи заказчикоN{ на основании договора юридцческим -]ицоN1 или
.l..::\ &]ьны}]I предпрI.Iни\tате;Iе\,I (генерiLцьныN{ проектировщико\t ).

. ], В об,lасти улравления иNу}шеством, переданны\1 У,rреrrtленикl на tlраtsе
.:: .:]:]оrО уIIравленця. в тоц чис.це в области испоJьзования обьектов ку.цьтурrrого

], ::il; rПа\ятНИКОв цСТОРИи и KyJbТypbl):
: a_]ача и\lущества в аренду за шlат)..j передача в безвозлrездное поJlьзоваЕие. в

_ -:1, ii В ПОРЯДКе. ПРеДУСNlОТРеttНЫМИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;
i со:ер;кавие недви)Iiимого имущества. прие\I денежных средств (п--rатетсей) за

] ,,l':._-_]]ьные и иные у'слуги, связаttltые с обс;T уrrсиванием недвижи\lого иNlушества.
j::. з:a}Iые Учреждениеlr и/и.lrи третьил,tи липами (поставщика\lи коNI\IунаLльных и

..:.]\ \aJ\f). в том числе с правом по.rl)/чения денежнык средств от арендаторов и
, .].rзате:lей при воз}lещении ими Учреждению затрат Еа оп,пату ко}lNlуна]ьных

a '-,::
в l соlер;кание и благо},стройство rrри,]егающtrх территорий.
1{],-1, Вьшо;нение функций заказчиКа-застройщика в сфере строите,lьства ]даний

, a...]i\,tie LtиI"i. сохранения объекТо в $rJьтурного нас,lедI]r1.
] 0,5. Выпо,цнение цаучно-исс,lедовате,lьских работ по выяв,цению. обследованию

:] ,.'a]ЗВlениЮ специапьных док}'лtентов на объекты ti)льпрЕоfо нас-]едия.
i0.6, Б,lаfоустройство территорий объектов культ}рноtо насJ.]едия (палrятников

.:- !':i]Ij ]l к\.lьц'ры).
]0,7, Проведение архео_цоrllческих по,,rевых работ (архео_lrогических разведок и

.:: !:!r]of ИЧеских РаСКопОК):
_О,8. Разработка rrроектов разNlещения вывесок и рек]lаN{ных констр) кций Еа

1ъзктаr к1,,lьтl,рного нас;Iедия ц в границах их зон охраны.
10.9, Разработка лрограIIINI. разде,пов IIрогра\Iм в сфере охраны, сохранеЕия и

]a:\,]ярIlзации объектов куjIьтурного наследия (паl"rятников истории и ку",rьтуры),
10,10. Разработка конкурсной док\,\Iентации лри раз\tещении гос),дарственtlых

::кззов на работы и 1,с",rl,ги в сфере историко-к,ч.цьтурirого наследия.
10.1l. Разработка лроектов зоЕ охраны объектов к1льтурного наследия и

::рtiторий объектов культурного наследия,
1 0.12. Разработка исIорцко-ар\итеNцрной опорной.]оl] _\Iенrации.
10,1j. Разработка ц]адосIроительных регла[лентов и ограничениЙ (режимов) по

,. a.lовия\I охрацы объектов культу,рного нас,цедия дj]я историllеских посе,lений и в зонах
..rраны объектов к}.льтурцого наследия.

10.14. Осушеств-Tение функлий генерzu]ьЕоfо подрядчикd прli проведении на},чцо-
;]aс,lедовате,lьских. изыскательских и проектных работ в отношении объектuв
к\]ьтурного нас,"lедия.



10.15. осушеств,цение техttического и на)rчно-методическоfо надзора за
ioBc lение\l рабоt ло сохDаьению объекlов {}льl\рноlо нас.lе,lия,

10.16. Разработка докул,lентов территориаlьного планирования.
10.17, Подготовка материаiIов дпя издания ката;lогов, букпетов, научно-

i]aс,lедовательских. научно-N{етодических. наyчItо-rrо[) пярЕых работ в об;асти
_{\.lы,\ рного наследия.

]0,1E. Иlгоrов.tение с}ве,lирной про,l)(uии. реа_г]и ]aurut и]_1.1]ельской и
a\ венирЕой продукции.

10.19. Организация и проведение конференций, совещаний, се\Iи!lаров. выставок
пlr сrсновны\1 вопроса\1 деятеJlьности Учреiкдения.

'0.]0, Хранение и ра(\о Lование печа lной про_п кuии,
1 1. Учретtдение также вправе осуществлять иные виды деятеjIьности:
11.1, Ос},цествлять. cof"ilacнo дейст8)юшеID ]аконодательств},| Ilо,цьзование.

a__:fечIjе и распоряlкение переданныN{ иI,IуществоNI в соответстаии с це,lя}1ll своей
_a-! е lьности и назначение\I имущества:

11,]. Зак_цючать грart(данско-lrравовые доfоворы. связанные с осуществ;Iение\1
aз.]a; _]еяте:lьности;

Il.j, Привлекаtь _]ля ос)шесlв,,]ен,lя (воей Jеяlе.lьносlи н,] ,1оговорчои основе
1]!l]_]ическlп и физических лиц;

11,-+, Приобретать иJи арендовать основные и оборотные средства за счет
.:rlе_<lшихся финансовых ресурсов;

1 1,5. Высryпать по согirасованию с Учредителем субъектом
з:lец]неэNоно}tической деяте;ьности;

1 1.6. ПриЕи]\,fать пожертвования действующим
l aiot]o]aTe,l ьство]!! :

1 1.7, Соз]]авать вре]lенные на),чllые и творческие коллективы:
1 1,8. Запрашивать и по,цучать в yстановленноNI IIорядке от органов

.aaг.],lнIlте.lьной власти и орfанизаций информаuию и \Iатериа[ыj необходиlttые цlя
:зL]]ен]lя вопросов) входящих в ко\!петенuию У.rре;кдения;

1],9. СаL{остояrельно определять состав и объеI сведений. не IIоJле;кашцх
:tr].-Jащению третьцм ,]ицал,I. а таюtiе порядок IIк защиты в соответстЕии с
_iia]B} ющим законодате"lьствомi

11.10, Осуществлять функчии государственrtоfо заказчика при раз]\,1ещении
].-:{:i]oB на лоставки товаров, выпо.lнение работ. окаlание )слуг в соответствии с
_::'1aтв\ ющцDI законодательствоN{:

1 1.11. Консультировать физлтческих и юридических JIиц по вопросам размещениrI
.]a\ JарственItых ц иных заказов путем проведения торгов;

1i.12. Консультировать физических и юридических пиц по вопроса]!t пред]\{ета

-:яте.lьности Учрехiдения.
12, Учреждение BtlpaBe осуществлять деяте,цьцость. rrодпежащую

;: l_еttзированию иjIи по.lччению слециal,lьЕоfо догу'ска. только на основании
.'!].тiченных В )/сТановлеtttlоtlI Порядtiе лиЦсЕЗии и иЛи соответстВ).ЮЩеfо ДоПуска.

Г.rава З. Организация iеятельности Учреждецl]J{

13. Учреiкдецие обязано цсполнять гос),дарствеtIное задание. связанное с
зыпо.лнениелл работ. ока]ание\1 )/сJyг. относяцlихся к его основныN't видаNl деятельности.

в соответствии с



l4, Учреждение вправе сверх установ-ценного государственного задаЕия, а также в

a]lчаях, о редеJIенных федерапьныNtи закоЕаNlи, в пределах установленного

. aс} ]арственногО заданця выrrоjlнЯть работы. ок,lзывать ус_ц_ги дJя граждан и

_а].II_]I.1ческих.циц за плату и на одицаковых при оказании одних и тех 
'{е 

усЛ)'Г

i,-_овиж. Порядок оrrреде,пения указанной ллаты устанавливается Учредите,пеlлr,

15, Учрежление выIIолняеТ и окaвывает д;IЯ гра;кдан И юридичесNих ]иц за гI_]ату

::iiоты r,i },слуги, указанные в пунктах 10.1 - 10,19 настоящего Устава,

16. Учреждение строит свои отношения с государственньlми органами, дру,ги\,lи

:э]llриятия\ли. !чре]кденIlяj\tи. оргаЕизация}rи и грмif]анаNlи во всех сферах на octloBe

-., o"opou. соглашJний, по"rрuоrЪ". Учре;кдение свободно в выборе форлл и предмета

__,_..u.1po" и обязательств, ,lrюбых др.чгих "чсловий 
взаимоотношений с предприят[я\lи,

, -,]a,t.]еLll1яN,Iи. оргаЕцзациями. которые не лротиворечат законодательств.ч Российской

( . _,-_,tll r аасtояшеrl5 YctaB5,
]], \'чреждецие иNlеет лраво:
] ] приобретатЬ и]и арецдовать не]ви){tиNlое и двитiи lое иN,ry-.щество за счет

.:] liа]I]гiся }, него финансовых ресурсов:
] l..с),ществ,,тять материапьно-техническое обеспечение.чставцой ]еятеJьности;

3 ) 1станав-,rивать дпя работников Учретtдения допоjlнительЕые oTIIycKa,

::,:зшённыЙ рабочий день B aoor"arar"uu с законодате"iIьствоN{ Российской Федерации

,, К..;lроltской об;lасти;
J) no aоa""aо"u"ию с У,rредителеNt создавать филиапы и лредставительства,

. зэг;{_]ать по.lо]кения о нцх. назначать руководите"-тей обособrенных [одразде"lении"

:.1a]]\1аТЬ РеШеНИя о прекрацении их деятеjIьностиl
5 ) ос},шествrять N{еропрIiятия по !,частию в выставочно-экспозиционной

a, aJьностиi
6 ) ос}шествпятЬ иные лрава в соответствии с действу'ющиNl закоЕодате,,Iьство}l,

1 Е. }'чре;кдение обязано:
1 ] вьlпо,]нять государственное задание:

] ] от.Iитываться пере,а Учредителе\л о выполЕении fосударствеItЕого задания:

.])ВсооТВеТсТВиисзаконодаТеЛьсТВо]!tРоссийскойФедераЦиинести
:::.;TBeIiHocTb за нар}''шение лриЕятых ttпl обязатеJьств, а так)ке за нар},I!ение

..--;етного заководате",rьства РоссийскоЙ Федерации i

-+J отчитываться перед Учредите,,IеNj за состояние и испоJlьзоваltие

a,, ]арственного иNryцlества:
5) обеспе,rивать своевре\lенЕо ц в IloJIцoNI

l..:ек:ения заработной п]Iаты в соответствии с
объеме выплату работникам

закоЕодательством Российской

l j.]ерации:

6) обеспечивать работникам Учре;лtдеяия безоласные },словия труда и нести

]зеIственность в установленно}1 порядке за вред, лричинённый их здоровью и

::1 :оспособности в период испо"лнения имц тру,довых ооязанностеи:

7) нести ответственность за обеспечение це-'Iевого использования бюд;,ltетных

,-:._IсTB и приниIчlать \tеры по возмеlлению и;lи возврату R областItой бюд,tет
,-, п,lD{ованньп нецелевD,\l образоv cpe_rctB. в по.tноll обьёllе:

8) обеслечивать в }cTaHoB,neHHo\{ действующиN{ законодатеjlьство\t порядке

:,;по:rнение сl,дебньш решений;



9) ос,чществлять бюджетный учёт резупьтатов финансово-хозяйстаенной и иной

-еяIе.lьности. вести статистическ}ю от,tётность. отчитываться о рез},"]ьтатах
^еяте]ьности в соответствуюших органах в порядке и сроки, установленные
]:конодательствол1 Российской Федерачии. За ненадлехlащее исrrолнение обязанвостей
i: ]iскa)iение государственной отчётtIости дол;фiностнь]е лица Учре)t(дения Hec,vT
.'_ зетстtsенLtость. )rстановленную за]iонодатеJьствоN{ Российской Федерачии:

1lJl п_r]анировать деяте-цьность Учреждения, в ToN,I чис-це в части IIолгlения
=_ \!]]ов от лриносящей доход деяте;Iьности:

L]] выпо-Tнять государственные N{ероприятия [о граж]аЕской обороне и
',l - i.l:ttiзацllонной подготовке в соответствии с законодательстаоN1 и лравовыir'Iи актаN{и
? :;;lilской Феlерацлrи и Костромской области:

11) обеспечивать гарантированный за}iонодате"цьствоI,l Российской Федерации
"l,..iiIетьный размер опJ,,lатьl труда не нцже размера проiкиточноfо IlиниNл}]rtа
- _ .об.lо,о че,lовека. оlрабо-авшс о \lесячн\ю Hoprt1 рабочеIо вре\lени и

.. .] лliвшего нормы труrа (тру.rовые обязаЕности), ус;rовия Tpyla и Ilеры социаlьЕой
._.::;: ;Borix работников;

]l сог,-lасовывать с Учредите,,rем и испо,пнительt]ы\l органоN, гос) дарственной
: :a_i]. \ л ol н о}Iоченны N,! в сфере распоряхецця госYдарственныN1 и}lущество]\1
.:i]:ч} в apeH:r,. безвозмездное поJьзование и иные сделки по распоряа;ению особо
a--] \1 ]в]i;d\]]\lыN1 и\IчшествоNl, закрепленны]\,t за ниrr собственIIикоII или
:l:_.J:етенныtI Учре;tделием за счет средств. выде-,]енных elr5 собственникоrr на
:.:"JiefeHIie такого и\rущества. а также ЕедвижимыNl и}lуществом:

-,l t liсполнять ццые обязанности. предусмотренные действ}ющиrr
:].'-.]-]ЗТс,lьсТВоМ,

-9. Е-lцц9,цд.lц5lN1 исполнительныNI органо}1 Учре;кдения яв,пяеIся его
:.:.-'з!r]пIе,Iь (:иректор), если иное не установлено законодате]Iьствоt{ РоссиЙскоЙ
];_if:,цli]i, lиректор Учреlкдения назначается на дол)tiносIь и освобоrliдается
] :a ].]f я]!]те"lьны\{ докумlентом Учредите,lrя.

!.:реlите.tlь заключает (расторгает) с руководите,пеNI трудовой ,]оговор. а Talj,+ie

: ]1: a]i] в него измеЕения.
10, ,]иректор действует ца основанIlи законов ц иных нор\lативных актов

i a,].1I"]cKoIi Федерачии. Костромской об,lасти. настояцего Устава. трудовоtо договора.
]] :t]]отчетен в своей деяте,Tьности У.rредителю.

i 1, !иректор Учретtlения:
1)lействует без доверенности от и\Iени Учреждения. rrредстав,lяет его интересы

: _] a\ .f арсТВенных органах. [редПрияТиJIх. орГаниЗацlIях, )чрежДениях. соВершает В

: :ioB,leнHo}l [орядке сдепки от и\lени Учреждения. зак"цючает договоры. выдает

- ::]енности (в ToI,1чис"]е с правом переловерия);
]] открь]Еает счета У.rретtдения, подписывает финансовые и иные доку\lенть1!

] j__]trщиеся чставной деяте"]ьности Учретtдения;
] ) организует выполнецие государственного задаЕия:
-1 ) опрелеляет струкryру Учреждения:
5) в установленноrt действуюцим законодательство\1 [орядке ос.чществляет

:.:ё}1 на работу и \во.lьнение работнихов Учреirtдения. утвер)lцает до;lжностные
i.lр},кции:



_ 6) издает rrриказы и дает Yказания, обязате".]ьные д,lя всех работнцко8} чреждения:
7) по согласованию с Учредите.цеN, утвер]кдает по,lожения о фи",rиiLпах и

]ре.]ставите".lьствах Учре;rtдения ;

Е) в rrреде_цах своей компетенции Еесёт ответственность за opl анизацию защиты
:зеlеtrий, составптюцIих госуларственнлто тайн1.;

9) в },станов.цеЕнопl действующипr законодательствоNI порядке обес[е.Iивает
-,-aaав,lение. представление и раскрытие всей необходимой инфорr,tачии и
-_.-i\ \1енrации. связаЕной с деяте,цьностью Учре)rlденияl

10) регцстрирует В ycTaнoв"']eнHolvf Ilорядке изменеЕLlя и допо,пнения к
.]a](.rЯше]ry Устав),. }твержденные Учредите,,rем;

1 l ) осуцествляет иI]ьiе rrо]tноN{очия
: :_{LrHo]aTe-'l ЬсТВом,

в соответствии с действlтоцим

Глава 4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждеr*lя

учрехдения находится в государственной собственности
и закреIuIяется за Учреждением Еа праве оперативllого

]], Взаи\,1оотношения работников и руководите-lя. возникак)щие на осцове
.-, ]L]Boi о_]оговора. Реt)iлир},ются законодате.цьством о тр}де.

]-], -]иректор вправе зацимать иные до.DItности и заниN{аться иной оп,цачиваемой
_:; i_]_ьнOстью то"lько в с"[J/чаж и порядке" установ_ценньIх законодате]IьствоI,1.

]-1, JrlpeKTop несёт ответсltsецность за:
j ) нена.].]е;iащее Выпо,пнение возJожеЕных Еа него обязанностей:
i t неиспо.rнение раСIIОРflIlеНИй и поручений Учредите",rя;
_1) сохранность дене)t(ных средств, п,lатериальных ценностей и иNl}щества', -:ек_lения:
-+) непре.]став,"]еНие и (и-,rи) rrредстав,.Iение цедостоверных и (или) непо.lrных

a::_ечi]Й \-чредliТелю об имl,ществе, являющеIrся гос)/дарственной собственностью и
. _:\!]:яше\lся в оператцвно\t управлении Учреждения:

_\) за совершение кр).пной сде,цки без предварите",rьного согласия У.rредителя. в:.]lleie \ бытков, tlричинецных Учреrкдению. naau"na"nno от того. была Jи эIа сде.lка
:.: :.lана не,]ействите,lьной.

:j, Директор Учрежления несёт лоIн)ю }!аТеРИа-rlЬЦ ю ответственность за
: i].1ой ]ействительный ущерб. причинённый Учрехiдiнию, Ъ ,un 

""arra 
В с,rI.!-чаЯх

:. ]]ЗО\lеРНОГО испо,цьзованI]lI цмущества. при слисаниИ либо инолt оIч);к.]ении
.",:-, :ества Учреrrtдения. не соответствуюцих законодательству.

16. В с"-rучаях, пред\ cNIoTpeHH ых законодательствоN{. директор Учре;кдения: ],,1ещае] Учре;кдениЮ r,бытки, причинёнцые его виновными действиячи
:]:еIiстВиеN1).

i7, KoHTpo.1rb за деяте,цьцостью Учреiкдения. за целевь1!! использованием и, .:]нностью государственного иNlущества ос},ществляется Учредигелем в порядке.
,. _ :-!rB]eHHoM администрачией Костролtской об",rасти.

2Е, Имущество
:_:,-трочской области
-.::зts,lения,

]9. Исто.rникал,rи формирования имущества Учре)riдения. в том .rисле финансовьпi
_:._!'ТВ. яВляюТся:



1) имущество, закреп,]ённое за нипt собственником на праве оперативt]ого
, рав;]ения:

2) илtушество. приобретённое Учре)riдениеN{ за счёт выде,пенных собственнико]l1
a:е]ств;

З) имуцество, tlриобретенное Учре}кдением за счет приносящей до\о]
_:яте"l ьности Учре)riдения;

1) иные исто.rники в соответствии с действ),ющиlU закоItоJатеIьстволч1.
j0. Учреждение владеет. по,tьзуется и расtrоряжается закреплёнf]ыIl за ниI1 на

]::зе оIIеративного.Yправления государственным иN1},ществом в соответствии с
.]::_i_-io]ale,lbcTBoNI Российской Федерации, Костроi{ской об,цасти и настоящиN{
.: : з.'rI.

_: 1, \'чрехдение без согrасия Учредите.пя не вправе раслоря;каться особо ценныl\{

-:] a]1],:rI\1 I]\1},ществоNt. закрелленным за ни\I собственникоII и_ци прцобретеЕныNI
, _ ,.,:,jc\I ,а счеl cpefclB. вы Lеленны\ е\I\,собс,веннико\l на приобреlение laKoIo
,l' , _aa:tsа. а Iаюке недвшлtиN{ым иNлущество}!. ОстaLцьныI имуlцество}1. находящи}lся у
-: _ i] праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряjкаться
, :] l - : _]' - e]bнo. еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВ.ЦеНО ЗаКОНОlч1.

::, Проf}кция и доходы от использования и}1)/шестваj находяшеfося в
.:_::,.1з.!r\1 } прав,]ении Учреждения. а таю,ке иN{ущество] приобретённое

j ::::::-aji;ie\I ПО JОГОВОРу и"ЦИ ИНЫN{ ОСНОВаНИЯ\fj ПОСТупаеТ В ОПеРаТИВНОе УПРаВПеНИе
,]]:.-:i:aпl]Я,

}.ГеБfеНИе ВПРаВе ИСПОЛЬЗОВаТЬ ДОХОДЫ. ПОСТУПаЮЩИе ОТ ИСПОtrlЬЗОВаНИЯ
::,, 

,, -aa за. tlа\оfящегося в оператliвttом .Yправ"rlецци Учреждения! на содер)Nание этоfо
.:i:1 _ia]за. еIо обс,lуживание. охрац,. текущий и капитаJ]ьнь]й peN,IoHTb] и связаЕные с
, :]],l ::]a\!r]ы. заработнчю плату сотрудников Учреждения. а также на другие цсли,
_ ..a:-i_енць]е \'чредите"lrем.

_:_:, Прtl ос}шествлении права оrrерагивного \правления иNlчщество\! Учреiкдение
. ]::.':

_ ) ]1спо,lьзовать иv),щество в соответствии с це,]яNlи создания Учрелtдения:
] t обеспечить coxpallнocTb и]{ущества;
З t не :олускать }х}дшения техническоfо состояцця имущества. Это требование

'. ::a ПDОСТРаIUIеТСЯ на ухУДшения. сВязанные С НОРN,!атиВныМ ИЗнОСОN,I ЭТОГО И\I)'ЩеСТВа
: : _,_lессе эксIlцуатацци;

: l ос\ цIеств_цять текуrчий и капита,.lьный pelloHT и\I\ tцества, проводить работы по
_ .:.::нию объектов культ).рного наследия;

j , ос},щес гв,l ять страхование цN{ущества.
]]. Особо цеЕное движиNIое л1\Iущество Учре;кдения, закрепленное за HLIN,!

_ ]_ :енникоt"t или приобретенное ччре;кдениел1 за счет средств: выде;IеЕных ему
, _]зенllико]\,1 на приобретение такого и\IYщества. а также Еедви]киN{ое иl{ущество
, .:a]:.:,]енllя, моiкет быть изъято полностью и.lи частично Учредителеrr в сл),чаях,
: j-,. a}lотренных действ)rюциiu законодате"llьством Российской Феlерачии и

: _ :-lrrской об"цасти.

-:5. Доходы, полчченлIые от прtлносяцей доход деяте"llьности, и приобретенное за
, :. ,]TLlx доходов им)/щество пост\ пают в саN[остояте,цьное распоря)fiенце У.rре;кдения

:]]Iтываются на отде,цьном баtансе,



36. Учре;кlение отвечает по своим обя]атеJiьствам все}1 находящимся у llefo на

::ве оперативноГо Y[равJlения и},rуществом. как закрепленным за Учреждениеlr

_ jaтвенником имущества: так и rrриобретенныN{ за счет доходовl поJYченцых от

:-i]носяцей доход ДеятельЕости. за иСклю.rением особо Ценного двиr{iиNjого иNj)щества.

:iJell]eнIlofo за Учре;кдение\I собственникоN{ ппи приобретенного Учре;rtдением за

_ia] средств. вь]деленных elry собственником на приобретение такого и}Iущества, а

::;е НеДВИЖИNIоfо и\lуцества. Собственник и}Iущества Учреlкдения не несет

: :aTcTBelIнocTIi по обязате;rьстваN{ Учретiдения.
j7, Учретtдение вIIраве с сог_lrасия УT редите.ця передавать некол"1\1ерческиN{

] ::]tIЗаЦI]Я\l В качестве их учредителя и-Iи участнцка денеjкt]ые средства (если иное не

- _:.oBJeHo ус_цовияI,tи их предостав":Iения) и иное иNlуrцество. за иск-цючение]!t осоOо

a-: .]io движи}tого цN{},цества, закрепIенного за нипt собственником или

: .l_, _iэетенногО Учре}iдециеМ за счет средств. выде;IенЕых елtу собственником на

:.,,,liретение такого иNl)щества. а также ttедви)IiиNlого и\lуцества.
В с,l1,чаяХ и порядке. пред,чсмотренных федерапьнылlи законаN{и. Учреждение

: ::зе зноситЬ и\lущество! указанное в абзаце лервол,l настоящего л)нкта, в )ставный

-, ]_]t]чньп'i) капитаl хозяйственных обществ или иныNl образоNI передавать и_,{ это

: l1', :ecIBcr В ýачесТВе их .vчреДиТелЯ иЛи учасТника.
iЕ, }-чре;к,ление яв-,Iяется государственн ыN{ заказчико]\{ и ос.чrцеств,цяет

::]],]i;Цение ]аказов на поставки товаровj выпо.цнение работ. оказание услуг д"iц

-,:.]рсIвенных и \{},циципaLцьных нужд в соответствии с ФедерапьныN{ законо\1 от

: _, :е,lя ]0L] rода л!44-ФЗ (О контраIiтной систеN{е в сфере закlпок товаров. работ,
_, : ::tя обеспечения государственных и l\l_yЕllциIIаJIьных н)rкд).

} чреБ]ение ос,чlцеств.'Iяет закупки ца основании Федерапьного закона от 18 июля

- Io]a .\9]]]-ФЗ кО закl,пках ,1оваров" работ, ус"lуг отдепьны\{и видаNlи

. ::1-,1чески\ пиц). )/тверждеЦного в соответствии с ним По,lо;кевия о закупках

:::!]В. работ. ус,ryг для нужд Учрежденl]я. и размещенного в единоЙ инфор\tационноЙ

-i]_:lje;
1) за счеТ грантов: передаваемых безвоз]!tездно и безвозвратно грa;кданаNlи и

ai:-.1Iески\lИ лицаNlи, В том чис]Iе иностранцыNlи гратцанами и ивостранны}Iи
- : ;]-_il ч еск],i\tИ ]IццаNlи, а также ме){(ryнародны[lи оргаЕизацияNЕи. получившиN,Iи [раво

: ::е]осТаВ.цение грантов на территории Российской Фе,лераIrии в лорядке,

, : ]..]B.leHHoNt законодаr е"rьU l BoN{ РоссийскоЙ Фе,lераuии" су,бсилиЙ (rрантов)"

: .-.]a]аВJяе\! ыХ на конкурсноЙ основе иЗ соответств.чюццх бюд,r.етов бюд;tетлой

,.l_:a\Ib] РоссийскоЙ Федерации. ес,]Iи ус-iIовияN,Iи. опредепенныN{и fршtтодате,ilяlYlи, не

- :-oB,-teнo иное;
]) в качестве испо"пните-]я по контракт}'в слу,чае привJечения на основанцц

:!rpa в \оде испоjIнения данноfо контракта иных ,циц дпя поставки товара!

:: . нения работы и:Iи оказания успуги, необходипrых д,пя цспоjIнения

].:} a\IОТРеННЫХ KoHTpaKTolT обязате",rьств Учретtдевия:
]) за счет средств. полученных [ри осуществjIеIiии Учреiкдением иной

:.l:осящей доход деятельности от физических и юридических лиц, в ToNl числе в

::].:ia\ предусмотренных настоящипr Уставопл основt{ых видов деяIе"пьности (за

, -_]iочение}1 средств! пO]tуLlенЕых на оказанце и оI]лату' медицинской поIIоши по

с,lbHo\D \4eJ и ци HcKo\l\ с Iоа\ованию),



З9. Крупная сделка \
._lварите.цьного со.r"."" Ччо.lО#!Тя. 

быть совершена Учреж'ением только с

},р)л},оЙ сде"lкой лри]нается сделка или HecKoJ-IbKo взаипlосвязаttных сде,.1ок._:я]анЕая с расIIоряжеЕием деЕ

].]lоryrмв"оо,"",.,""u.йilЖ#,l,:ХЖll1Ч;r"JЗН"JiiТ#Т"".#;Ж;;:;_.,,: остоятельно). а также с передачей ruпоaо 
"пrl*aarй " 

ion",,o"unrra и-ци в за.Iог при_ ],rBllи. что цена такой сде.цки .пибо 
_"rо"пrоЪrо "й;;;;;;;. и.lи передаваеr.'ого' 

: _l._lii r]ревышает l0 процентов бацансовой .rouroar"'-u*rrr"oB Учреж.цения.:i.]еJяе\rоЙ по данны}I его б\,хi*o,a;;;;.-":;;#*Т";"#:;НЖхJi::"*;Ц:,}:Н''iТJ".о
.";]?}1",I"." 

закона от 12 января rdqO ,"il"'Лii-ОЗu' uO 
".ло"п,.р".."о,

J:;IHTepecoBaHHocTb в совершении Учреждением тех или иных действий, в томвлечет за собой конф;шкт интересов зzlинтересованных л]iц

_ 1,:.11* _если заиI]тересованное -Iицо имеет заинтересованность в сде,,lке., . ..:.: itоторой яв.riяется или на\Iеревается быть Учре;кдение, ;,"-;.-;;,};";;;;;;. :]:..:ечIiЯ иЕтересоВ ),казанногО ,пица и УчреждеНr" u оr"й"пrr" существlтошей- - , ,, ,,о, , сrtой с_lелки:

' l':_,::::. такого иNlуществu, рu.*ооЪJ''u'' y;;;i;;#,".H;:жJTi:J;
- . _r!]о.lо){{ения ло которьш{ призЕается aооr""rar"уЪщa" и\!уrцество! в ToN{ чис,гlе] ., r:]ые ччастки.

_ i,' !rL]я]анО сообцитЬ о своей заинтересованности директору Учретrдения и(и,lи)- :].-i:-a,]llr _]o }Io\IeHTa ПРllНЯТИя реШеНИЯ О ЗаIiПЮЧеНИИ СДе,'lКИ:_ i,.b,.l foJ;лHa быть одобр_:. \,т]_^_,.,л_,._л,еНадиректоролtУчрежленияи(uли)Учредителелт., ,,r'f^l(Hиe не вправе совершатЬ сде,цки. возI,{ожны\Iи пос,цедствия}rи. 
']_]_":1:.::.' 

ОТЧ}iiКДеtlИе ОСОбО ЛеННоrО дви7ыl1}Iого ;лir;;.r"u. закрел_]ецного заi _: , _,JIвенникОrI или приобретеНного Учре;кдениелr au a"ai af"r.r", выде,,]еIIных е\1\_ ,]:.i:цко\] на приобретение такого ипIуlцестваJ а такr,.е ;;;";;#;.;r;;}:., .: :]-aa Не \ становлено действl,ющим законодате,]ьством.-::, \-чре;кдение осуществляет операции с trост!,пающllл,ш ему в соответствI]и с:, - :.]ie.lbcTBo\1 Российской Фaдaрацио aрarai"uaпu--"'.raрaз лицевые счета., : ::.'\1ые в органах казначейства в [орядке. ycru"o"_n""ool, .uno;"r";;;";'. "::. Финансовое обесг
-, .:,.т в Jя ется с )/ч eTon! o".,"i.";.xТ "".:;Iж: т:";х? ji:";""fi н"" ; "iж;,:]: tr rвижиiчо и\{ущества, закрепленньiх за Учреrкдением собственникоN{ Iаlи
- . .::i::}|'"_":.::л'ia:li" * счет средств! 

"о,д"r.пr",, ему собственником на

. - _ 1 '']:.:"T_:ii'- В аРеНДУ С СОГласия Учредителя недви)Iiи\fоr.о имущес,] ва и особо": u -rВшiим9го и\1)/щества. закреI]-,]енного за У.tреясдение, собственнико}l и_цr.1

.|:]i"n-" Учрехдением за счет средств, выделеЕнь]х еNtу собственни^ом ila] _rретение такого и\ryщесТва, финансовое ooa"rra"a"ua- содер)liания такого.- _, ва Учре lи te.le\l не ос_\ щес|в.lяеIся,
-l-,l, Финаtlсовое обеспечен

_ лЗDственнпй "",-- l.лл-_л,.:-:_,ос}.ществ"lения Учре;кдением по-rlно]!Iочий органа, ^зрственной власти KocTpolvlcKo'' oo"'*ru 
"о ".^;;';;#;Ж#;il:Т;, фи<ическич .lИlrо\l. по_.,е7-ашл 

"."o,".n"_rl;;;;;;r,;: ]я]ке. чстяFлR .ОРý{е, ОСУЩеСl8ЛЯеТСя]я.]ке, устаЕовлеtll]о}] администрациеtt Koarpoancnori ooraarn.



Г,цава 5. .lrtKBtI.lпrI]я. реорганизация и изменение тцпа Учреrкдения

45, Ликвидалия lI реорfанизация Учре;кдения (слияние. лрисоеJинение.],i]]еление. 
.аьIде.цение. 

преобразование) осl.ществ,,rяется по решениrо ад\tuнистрации-..rсТро\]IскоЙ об,цасти и,lи ло решецию a1.,t" 
" aооr"aiствии с дейста}юци\t_:jiОНОДаТеЛЬСТВО\I Российской Федерации и КостDомской области

46. Требования кредиторов ликвиr"р.'aпrоrо У.rрa^денl,UI 
_\ довJlетворяются за счет:',l}ЩеСТВа' I]a которое в соответствци с законодате-]ьстВо]\,l Российской ФеДералии,кеl бы t ь обрашено взысliани..

ИмуществО Учре;кдения. оставшееся [осле удов,цетворения требований,:e-]IiTopoB. а TaKjKe и\lущество, на коIорое в соответствии с федера_rьныпtи законаN,lи.: \Io)ileT быть обращено взыскаЕие по обязате-пьствашл ,ann""onpy""roao Учреr{iдения.
.trе.tаеТся "циквидаlионной колtцссией Учре,rите.,rю,

47. При реорганизаци', и ликвида'.ии Учрекдения уво",]ьнение работников,.\ ЩеСТВ,rIЯеТСя с соблюдениелr их прав в соответстаии с дейста}юulи\l.:iОНОДаТеЛЬСТВО}I.

_ '1Е. При реорганпзацци УчреждепиЯ ВСе ДОКЧrчrеНТЫ (},правленческие. финансовые.зяйственные. кадровые и др,) передаютaо 
" aооruarЪru"и с установJенцыN{и.:ви_цамЦ правопрее\lнику. При "-rиквидации Учреждения док.чIчlецты лос,lоянI]ого]:нения [ередаюТся Еа гос),дарственное хранение в государственный ар\ив. гIечать и. ]],пь] \,Еичто]каются в соответствии с действующиr,r auпо"одчr",,"aruо", Российской

-.]еРаЦИИ.
J9. Ликвидация Учре;кденrrя считается

a:ýDатившим свою деяте"тrьность со дня вIlесения
-r .lарственный реестр юридических _циц.

завершенной. а Учреждение -
соответствJ,,Iощей заrп,tси в Единый

j0. Изшrененце тиПа существ),юшегО УчреждениЯ не явJяется его реорганизацие}]i.::j из\,1еЕеции типа с}'ществ}.ющего Учреждения в его Устав вносятся_ гветствующиеиз\Iенения.
Решение об изlчlецеции типа Учреждения прцнимается в порядке. }.становленно]\,1__,,jI]нистрацией Костроvской об"тасти.
51. Изменения в настоящий Устав },тверtr,даются Учредителепл и встчпают в си"I}lня госуJарственной регисlрации в }.становленноNI зако"о"r rrор"дпa.



l,t,,]'i,il) Poccre{ ,to ,- к,,]с::-t,-:le
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