ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
оБJ]lАсти
наслшдия костромской
РАСПОРЯ]КЕНИЕ
от

<

7

>

марта 2017 года Nо 4-р
г, Кострома

Об утверждении устава областного государственЕого
бюджетного учреrrцеппя <<IIаследuе>>

В

о, Й

области
соответствии с постановлеЕием ryберпатора Костромской
,rо"брu 2015 года Nq 206 <об инспекции по охране объектов

nynb"lpHoao наследшI Костромской _области>,лл.постаЕовлениями
216-а
йr*r"."рчч"" Костромской обпч.", о' 28 июня 2016 года Nq

орmне государственной власти
уполномоченном исполнительном
порядде
iоЙr"*оt обпастп>, от 26 декафя 2016 года Ns 508-аи <<О
бюджетных
принJIтIхr решениJI о создании, реорmнизации казенньD(
типа и.. ликвидации
у"р"*д"rrrt Кос,тромской области, об изменении
области, об
казеItньIх, бюджетных и aBToHoMHbD( )л{реждений Костромской.
Костромской
уверхдении уставов кд}енных, бюдЙетньгх учреждений
области
-"----i.и внесения в них изменений>r,
Yrr"por"u устав областного государственного бюджетного
<<Об

гФеждениJr

<<Наследие>>

согласно приложению

к

настоящему

распоряжению.
'

областного государственного бюджетного учреждениJI
юридические
<наследие>i Ревичеву Сергею Николаевичу произвести
по городу
о"t"ruЙ .rо р"."",рчц," VcTaBa уr{реждения в иItспекции ФНС

). Д"р"urору

Костроме в устмовленные зiшоном сроки,

по охране
3. Признать утратившим силу распорfiкеяие_инспекции
от 21 янъаря
объекгоВ культ)рногО наследия kоЪтромскоtt области
государственного
2016 года Й t-p
утверждении устава областного
"ОО <GIаспедие>>,
бюджетного учреждения
4. Настоящее распоряжение

Начальяик инспекции

силу со дня его подписанIм.

С.Е. Голикова
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжеЕием
инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области
от к7> марта 2017 года Nэ 4-р

устАв

ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

(НАСЛЕДИЕ>

г. Костропла 2017 год

БЮДЖЕТНОГО

Глава

1. областнОе
__
<Учреждение>)

1.

Общие положения

государствеЕнОе бюдкетное учреждение (Наслед,Iе)) (лалее
является Еекоммерческой оргашзацией, созд шой дIJl выполнениJ{
работ, окщания услrт
цел-ш< обеспеченш{ реализации предусмотренных
з:жонодатеJъством Российской Федераrцп.r полномоцй органа государственной вJIасти
субъекга РФ в области сохранениJI, испоJIьзов:lния, попуJUIризации и государственной
охране объектов r<уьryрЕого наследиJ{ Костромской области.
Учреждеrтие создано Еа осЕовании постановленIбI губернатора Косцlомской
области от 9 января 2002 года Nе9 в резуJътате реорганизации Iцлем
разделеяиJI научнощюЕ}водственЕого цен,rра по охране и использоваЕию памJ{тников истории и куJIьчG,ы
Косгромской области на комитет по охране и испоJIьзованию исгорико-куJьтурЕого
ЕасJIе,щЯ ад\{инистР {ии Костромской области и областное государственное
уrреждеmе <Наследие>.
В соответствии о постаIlовлением ryбернатора Костромской области от 28 июня
2005 года Nэ372 <О совершенствовл*lи системы управленшI в области государственной
охраны, сохранеНиrI, испоJIьзоваЕиЯ И поIý/ляризадии объектов кульцФного ЕаследIr{
(памягrптков истории и кульryры) на территории Костромской областю> поJшомочIII в
области государствеЕной охра{ы, сохранения, использоваItия
поIryлryизации
обьекгов куJътурного наследия, испоJIIIJ{емые ранее Уцlехqценисм, переданы комитету
по охране и испоJIъзов:lнию историко-культ}?ного наслед{я администрацr-шr области.
Постановлепием ryбернатора Костромской области от 30 декабря 2005 года Np851
<<О департамеrrrе куJIьтурного наслед{я, куJът}ты и T}pl.вMa КоЪтромской
области)
комЕтет по охране и испоJIьзованию историко-кульцфного ЕаследиJI администраIши
области переrл'rенован в департамент культ}?ного наследия, куJътуры и т),pизма
Костромской области.
на ооновании постановленIдI ryбернатора Коотромской области от 28 июrrя
2007 rода Ns288 кО реорганиза{ии департамента I(ТJЪТУРНОГо наследиJ{, куJБтуры и
ryризма Костромской области> щазаI rьй департамент реорганизован п).тем выделенIrI
из Еего департамента куJIьтурЕого Еаслед{я Косцlомской области. Постановлением
аД\.fИНИСТРаЦИи Костромской области от 30 июля 2007 года Nо187-а <Об
учредшеле
ОГУ <Наследиеrr департа}rент культурного наследшI Костромской области определен

в

и

ОГУ <Наследие>.
Согласно постановлеIlию ryбернатора Костромской области

).чредителе м

от 18

ноября

2010 года Ns222 (об упразднеIfrи департамента куJътурного наследиr{ КостромскЬй
области и переименовании департамента им}щественЕьD( и земеJIьных отЕошений
Костромской области> департамент культурного наследIоr Костромской области

упра}дrен. Функции уцраздrеЕного департамента передаIrы деIIартамеI{ry
иIf),1цественныХ и земельных отношеI {й Костромской области. Щепартаllтеrr

иI\ýщественных и земельньIх отношений Костромской области переrлr,rенован в
департамент государственного имщiества и культ}?Еого насJIед{я Костромской
области,

В

соответствии с распоря)кеIrием департамента государственного имущества и
куJъц?ного наследия Костромской области от
января 2012 года Nоб
<<О переименовалии областного государственного учрежденш{ <<Наследие> и
утверждении Устаза в новой редакции> областное государственное }чреждение

20

,,Наследие) переименовано в областное государствеItное бюдтtетное учреждение

,.Нас;lедие),
Постановпением ryбернатора Костромской области от З1 мая 2012 года Nлl12
<<О перешлевоваrпшл департамента государствеЕного имущества и куJьтурного наследиJI

Коgгромской обпасм> функцtла департамента государственного иллупIества и
куJIьтурного наследIuI Костромской обласм в сфере сохранения, испоJьзоваIIиJ{,
поrтуляризации и гооударственЕой охраны объектов куJътурного ЕаследиJ{ переданы
депараменту культ)?ы Костромской области, Постаяовлением ryбернатора
Коgгромской области от 31 мая 2012 года Nл117 <О департа.п.rеmе ктJътуры
КоqIромской области>> департамеЕт куJът}?ы Костромской области наделен
поJIномотIи;Iми учредитеJIя в отношеЕии областrrьж государственньIх учреждеrrий в
фере сохранения, испоJьзовztЕиrl, попуJIJIризации и Iосударственной охратты объектов
чпIьч4)ного наследия.
В соответствии с постановJlением губернатора Костромской области от 1б ноября
2015 rода Ns2Oб <Об инспекr]ии по охране объектов куJътурIiого Еаследия Костромской
бла-grи> иЕспекциlI по охране объекгов куJътурного наследиrI Костромской области

ЕадеJIена поJIЕомочIбIми )лредиrе'iu{ в отношении областньж государственных
учрехдений в сфере сохраrения, испоJъзованIrJI, поrryляризаI{I4{ и государственной
охрмы объектов куlъlурного наследrя.
2. Официальное поJIное нмменование Учреждения: Областное государственное
бюдкетное уrреждение (GIаслед,Iе).
Официапьное сокращенное ЕаимеЕова:rие Учреждеrтия: ОГБУ (Наследие).
3. Место нахождени.я Учреждения: Российская Федерация, 156000, г. Кострома,
проспелсг Тексти,ъщ,rков, дом 8.
Почтовый адрес Учрехдения: РоссIйскм Федерация, 156000, г. Кострома,
проспект Текстл;rьщиков, дом 8.
4. ФуIrкции и поJIномочия учреди]IеJrI Учреждеrтия от имени Костромской
области ооуществJIяет иЕспекцIrI по охране объектов куJъцрноIо наследия
Костромской области (далее - Учредlттель).
5. Утеждение является юридическим JIицом, имеет обособленное им)лцество,
самостоятельньй баланс, лицевые счета в оргаЕirх казначейств4 печать со своим

нап,rенованием, бланки, Iпта^{пы и иные реквизиты.
6. Учрехдение осу]цествляет свою деятfiьность в соответствии с федеральrтьш,rи
законilми и иными нормативЕыми щ)itвовыми актами Россrйской Федерации, зЕ}конztми
Костромской области и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
а таюке HacToflIцM Уставом.
личные
7. У.rреждение от своего rл'rеrти приобретает им},ц{ественные
Ееипцщественные права, несет обязаtтности, высц/цает истцом и ответчиком в суде в
соOтветствии с действ}тощим законодатеJъством Российской Федерыцrи.

и

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждеrтия

8. Предметом делтеJIьЕости Учреждения явJIяется: изучеЕие, сохранение,
содержание, испоJъзование и поIIуJIяризацшI объектов культурного ЕасJIедия
Коgгромской области, подготовка проектно-сметшой доt(рlеюации.
9. Щел.ш,rи деятельности Учреждеrrия явJuIются:
- обеспечение сохранения и использования объектов куlътурЕого наслед]я;

- оказание усФ,rг в сфере строитеlБства и градостроитеJъстза.
10. fuя достижеlл.rя целей, указаrrньпr в п)rrткте 9 настоящего YcTaBq Уцlеждение
хожет ос)ществJUIть следующие основные виды деятельности:
10.1. В областИ coxpaнeнIfi объектов куJът}aрного наследиJI (памятников истории

я куrьтJры):

а) архитекцрrше иссJIедованIх{;
б) архrа:геr<ryрно-археолоп,Frеские исследованиJI в цеJUтх реставраIии памятников
'Есюрии и куJIьц?ы;

в) июкенерно-технIтIеское обследоваrrие коЕструкций

вуJьтуры;
г) технологические изыскаЕия
tryJБтуры;

пtLмrIтников истории и

и исс,ледованIrI дlя пtlмJIтЕиков истории и

д) разработка проектной докумеIттации по реставра{ии тцlоизведеrтий
лаащафной архr.rтекцФы и садово-паркового искусства;
е) разработка IФоекrной дочlъrентации по реставрации объектов культурЕого
Еаслед,{я (объекты tц)омыцшенного и граtданского зодчества: здания и Joopy*"nреJIигиозного па:}начен]лrI; соор}хения фортификационного IIzвначениJI; маJIые
ry)йгектурные формы; приспособление памягников истории и куJIьцФы дJU{
оовременного испоlьзоваяия);

ж)

разработка проектов иЕженерЕого )rкрепленшL конс9рвации и защиты
обьеrсгов куJьт}?ного наслед{я (каменrше, деревянные, меftUUIические конструю{ии и
дегали; фу{дамеЕrы и гр},Еты осЕований; специальные разделы проекта (разрабmка
оIдепьныХ методик И технологиЙ по консервации памятlиков истории и культJры);
проектирование июкенерньD( систем и оборудования);
з) реставрация и воссоздаЕие произведений ландшафтной архитект}ры и садовопаркового искусства;

и)

разработка проектов охрaнно-археологических мероприятий фазделов

шроектов об обеспечении сохранности объектов культурного наёледия);

к) разработка проектов охраш{ьD( мероприятий при производстве работ на
бъекгах нового сч)оитеJIьства и иньIх объеlстах в граншIах зоЕ охраны объеIсfов

куJъцФЕого насJIед{я;
л) разработка смегной докlментацIи на работы по сохранению объектов
rryJБт}рного наследия (памятников истории и культуры);
м) осуществлеrме авторского, технического и на)лно-методического Еадзора за
работами по сохраtению объектов культурного наспед{я (памятников истории и

KyJъTypbD.
10.2. В области проектированиJ{ зданий и соор}хеЕий:
а) работЫ по подготовке схемы IUIанц)овочной оргаlизаци зем9л5ного
)лвстка
по
подготовке
геЕераJIьного
шIана
земельного
фаботы
участка);
б) работы по подготовке архитектурньгх решений;
в) работы по подготовке конструктивных решений;
г) работы по по.щотовке сведений о вФлреЕнем июкенерном оборудовании,
внутреннЕх сетях июкенерЕо-технического обеспечения, о перечне инжеItерЕотехлшIескIr( мероприяIй:

- работы по подготовке проектов внуIренних июкеЕеряь]х систем

отоIшеЕIдI,

веЕтипяции, кондиIцонировалIr{, Iц)отиводымЕоЙ вентиляции, теfiлосЕабжеЕIr{ и

холодосЕабжения;
- работы по подготовке проекtов вЕутреЕних шDкенерных систем водоснабжениlI
Е каЕаJIIл}fi]ии;
д) работът по подготовке проектов меротrриягий по обеспеченrло досryпа
халомоблt"lп,ньп групп населеншl;
е) работы по организац-Iи подготовки проектlой докумеIiтации, привJIекаемьш
засгроiщиком IIJIи зtжазчиком Еа основzlнии договора юридическим лицом ипи
I-ЕляR4ц/ БЕьп,r пре,щIриниматеJIем (rенерапьным тrроекпlровrщzком).
10.3. В областИ управлен]fi и}ryществом, переданным Уцежденшо на праве
оперативного управлен}rя, в том числе в области испоJIьзованIлJI объектов куJьцФного
васrrе,шя (паrr.rятников истории и к7:ътуры):
а) сдача rацпцесrва в ареЕд/ за шIату, передача в безвозмсздное поJIьзование, в
сJDFIZUD( и в порядке, предусмотренными законодатеJьством;
б) содержание ЕедвIDкимого имущества, прием денежЕьD( средств (п.гrатехей) за
EoaaM)п{zIJrьHыe и иные усJýти, связанные с обс.rryоrtиватrием недви]кимоIо им)ществ4
окrзываемые Учреждением и/или .третьr,шrи лшдаlии (поставпlиками коммJaнапьньD( и
пнтл< услуг), в том числе с правом поJIученш{ денежньD( средств от арендаторов и
поJьзователей при возмещеЕии ими У.rреждению затрат на tllшату коммунальньD(
услуг;
в) содержание и благоустройство прIшIегающих территорий.
10.4. Вьполнение фlтткцId заказчика-застройцшса в сфере строительства зданий
Е сооруr(ен]й, оохранения объектов ку;rьцрного наследи-я.
10.5. Вьшо.гпlение на)лIно-исследовательских работ по выявлению, обследоваштю
Е со9т:lвлению,сПециапьньж доý.Меrrтов на объекты кульчФного наслед.lя.
10.6. Благоуотройство территорий объектов куJIьтурного Еаследия (па.лrяттиков
псюрпи и куrътуры).
10,7. Проведеrтие археологиtlеских полевьж работ (археологичесrстх
рzвведок и
археологическх( раскопок);
10.8. Разработка проектов размещения вывесок и peRIIaMIJbIx ко}rструкций на
обьекrах кульryрного наследия и в границ:ж их зон охраны.
10.9. Разработка программ, рiвделов програI\шt{ в сфере охраrты, сохраЕеЕиJI и
популяризации объектов куJьтурного наследия (палятников истории и ку.шryры).
i0.10. Разработка конкурсной доьументации при размещении государственньж
заказов на работы и услуги в сфере историко-куJътурного ЕаследиJI.
10.1l. Разработка проектоВ зоЕ охр {ы объектов культурного наследIr{ и
территорий объектов куJIьцФIIого наследиJI.
10.12. Разработка историко-архитект)рной опорной докрtентацшл.
10.13. Разработка градостроительньIr( регламентов и ограtичений фежимов) по
ycJIoBIrIM охралы объектов кульцрного наследIбI для исторических поселеЕий и в зоЕах
охраны объектов 17льч,рного наследш{.
10.14. Осуществление фlтrшlий генеральIrого подрядчика при проведении на)qноЕссJIедоватеJIьскIж, изыскатыIьских и проектньж работ в отношеrтии объектов
куJIьтурною наследиJI.

10.15. Осуществление технического и на)лно-методиtIескоIо надзора за

щlоведением работ по сохранению объектов кульryрного наслед{я.
10. l6, Разработка док),меIrтов терриюримьного плаЕированIIJI.
10.17, Подготовка материалов дuI изда}lиJ{ каталогов, буклетов, Ha1"*roЕссJIедовательских, на}чно-методическIr! ЕаJлно-попуJIярЕьIх работ в области
чarьцФIrого насJIед{я.

l0.18. Изготовление с)зенирной продукщ r, реализацшI издатеJъской

и

q.веш{рной продушц{и.
10.19. ОрганизаJД.Iя и проведение конференций, совещаЕий, соминаров, выставок
по осЕовным вопросам деятельности Учреждеш{я.
10.20. Хранение и расходование печатной продукции.
11. УчреждФ rе таюке вправе осупlеств,u{тъ иЕые виды деятеJIьности:
l1.1. Ооуществлягь, согласно действующему законодатеJ]ьству, пользование,
вJIадение и распорякение переданным имуцеством, в соответствии с целяI\ш.r своеЙ
деrтеJIьЕости и ЕазЕачением и[f)лцества;
11.2. Зак.lцочать гражда:{ско-правовые договоры, связанныо с ос)дцествлением
Фоей деягеJъности;
l1.3. Привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе
юрищческих и физшIеских лIхI;
11.4. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
пrеющся финапсовьж рес}?соts;
Выступать
согласованию
с
Учредителем субъеюом
вяеIlшеэкономической деятельЕости ;
11.6. Прrлл,rмать пожертвования в соответствии с деиствующим
закоЕодательством;
l1.7. Создавать времеЕные наJдшые и творческие коллекIи]rы;
l1.8. Заrrрашивать
rrолучать
оргаЕов
установленном порядке
пспоlшлтеьной власти и организаций информацию и материмы, необходилые дrя
решениJ{ вопросов, вхомщих в компетенIию УчрехдеI {я;
11.9. СамостоятельЕо опредеJUIть состав и объем сведеЕий, не подJ.Iежащих
также порядок их защиты
разглашению ц)етьим лицчrм,
соответствии с
деЙgгвуюцим законодатеJБством ;

11.5.

по

и

в

а

от

в

11.10. Осуществлять ф}тткции государственного зака}чика при рaзмещении
на поставки товаров, вьшоJIнение работ, оказание усл)г в соответствии с
"ак2аов

дейgгsуощш"{ законодатеJIьством;
11.1l. Консультировать физических и юридическIr( лиц по вt)rrpocaм размещения
г(ю).дарственньж и иных захазов Iý/теM проведения торгов;
11.12. Консуьтировать физичесIоD( и юридичесruх( лиц по вопросаМ ЦреД\.rеТа
деягеьности Учреждениr{.
t
11.13..l осуществJuIть права акциоЕера акционерЕьD( обц9атв, аш{ии KoTopbD(
ваходягся в собственности КостромскоЙ области, участника хоздlственных общеЪтв,
доJIи KoTopbD( находятся в собственности Костромской области.
12, У.rрелqдение вправе ос),тIествпятЬ деятельность, подлежапý,lо
Jщензированию или получению специаJьЕого допускa, тоJIько на основании
trогJлIенньж в устаЕовленном порядке лицензии и/или соответств)дощего догryска.

Глава З. ОргfirизаIця деятеJьЕости Учрех{дениJ{

13. Учреждение обязано испо:тrять государственное задание, связанIlое с

вьшоrшеr*rем работ, оказirнием услуг, относящIа(оя к его основным видам деятельпости.
14. Учреждение вправе сверх установленного гооударствеItноfо задания, а также в

cФлIa,D<, определеrrтьп< федеральными закоЕами, в пределах
устаЕовленного
тOсударственногО задаII.IJI выпоJIIцть работы, оказьвать усIr}ти дIя гр;DкдаЕ и
юрЕд.{ческю( Jмц за mlaTy и Еа один(жовьD( при ока:]ании однIr( и тех же ycJr}T
5rсловил<. Порядок определенrц указаяной тrлаты устанав:т.rвается Учредителем.
15. Учреждение выполIUIет и окlвывает дш граждац и юридических Jlиц за плату
указанные в IIунктах 10.1 - 10.19 настоящего Устаза.
,работы16.и уоryги,
Уцlеждение сц)оит свои отноIцен]дI с государствеI {ыми оргалами, д))тими
предщиятIrями, r{режденlrlми, организациями и граждаЕами во всех,сферах на основе
доmворов, соглашеlпй, коЕтрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета
доmворов и обязатеrrьств, шобьrх шlугlж усповий взаимоотвошений с предпрIхIтиJIми,
)FIреждеIrшши, организациями, которые не противоречат з:жонодатеьству Российской
(Dедераlци и настоящему Уставу.
17. Учретqцение имеет IфaBo:
1) приобретатЬ или арендоватЬ недвIrкимое и дви)кимоо им}щество за счет
хu€юппD(ся у него финапсовых ресурсов;
2) осуществлять материапьно-техлическое обеспечение
уставной деягеrъности;
3) устанавллвать дrя работников Учреждения допоJrнитеJьЕь]е отIIуска"
соryащёlлътй рабоwтЙ деrъ в соответствии с зiжоЕодательством Россrдlской Федер
ци
х Косг;lомской области;
4) по согласоваrтию с Учредл.rелем создавать филиа,ты и ц)сдстllвитеJъства,
)rгверждать положения о нID1 назначать рlховодителей обособленных под)азделеЕий,
щ)ЕЕиматъ решен]rI о прекращении rж деятеJъности;
5) осуществляь меропри;IтиJI по ).частию в выставочЕо-эксцозиционцой
деятеrьЕости;
6) осlществлять иные щ)ава в соответствии с действуюпим законодательством.
1 8. Учретqцеrп.rе обязано:
1) вьшолняь юсударственное зФIание;
2) отчrтгьтваться Перед Учредителем о выполнении fосударствеIц{ого заданIr{;
3) в соответствии с законодатеJБством Российской Федерации нести
ответсгвенность за нар}.шение приIUIтъD( им обязательств, а также за нар)дпение
бюrDкетrrого законодатеJБства Россшlской Федерации;
4) отIIитываться rrеред Учредитеrrем за состоfi{ие и иl,цользовilllие
: : a\.]арственЕого имущества;
5) обесrrечиватЬ своевременно
полном объеме выплату работникапr
'],
1ре;кдеЕия заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Оitrерации;
б) обеспечивать работникам Учреждеттия безопасные условия труда и нести
ответственцость в устаIlовленном порядке за вред, причинённый их здоровью и
'трудоспособности в период исполнениrI ими трудовых обязанностей;
7) нести ответственность за обеспечение целевого исrrользованиrl бюджетньrх
ср€дств и принимать меры по возмещению или возврату в областной бюджет
ЕспоJъзованньD( нецелевьтм образом средств, в полном объёме;

ив

8) обеспечивать в

ycTaHoB-.reHHoII
::iо,-rнение судебных решенцй;

действующим законодательствоI,1 порядке

9) осуществ;rять бюджетный учёт резу"цьтатов финансово-хозяйственной и иной
:aятельности, вести статистическую отчётность, отlIитываться о
результатах
_:rте"цьности в соответствующж органах в порядке и сроки!
установ.]Iенные
-::.:онодательством Российской Федерачии. За ненадлежащее исполнение обязанностей
.i Ilскажение государственной отчётfiости должностные лица Учретtдения несут
] : з етствеrшость!
установленн)rто законодательством Российской Федерации;
10) планировать деятельность Учреждения, в том числе в части пол.\пiения
] ]\ofoB от IIриносящей доход деятельности;
11) выпошIяТь юсударственные мероприJIтиJI по гражданской обороне и
_
IобЕjп{зациоIшой подготовке в соответствии с законодатеJъством и
щ)авовыми актами
Российской Федераrцли и Костромской области;
12) обеспешватЬ гараЕтированный закояодdтельством Российской Федерации
r9вямаrБньЙ размер оIUтатЫ труда не Еи)ке piBмepa прожиточногО МИНИМУIlrа
цl5lдоспособною чеJIовека, отработавшего месячнrо норму рабочего uр"rЫ
ЕrпоJIнившего Еорлы труда (трудовые обязаrrrrости),
"
условия труда и меры социальЕой
защты своrлr работников;
13) согласовывать с Учредrтгелем и испоJIЕителъным органом государственной
вJIirсти, )цоJIномочеЕным в сфере распорлкеньl государственным иллJдцеством
пердачу в аренд/, безвозмездное IIоJIьзоваflие и шlые сделки по
распоряжению особо
II€ЕЕым ,цвIrкимым им)aществом, закреппеш{ым за ним собственником LIJIи
ryвобрчгенrъrм Учреждением за счЕт средств, выделенных ему собственЕиком Еа
цrвобретеrп.rе такого имущества, а также недвижимым иму]цеством;

14) испоJ]IUIтЬ иные обязаrтrrости, предусмотренЕые

закоЕодатеJъством.

действ},IощIд\,I

19. Едrшоптwшм испоJшитеJIьllым органом Учреждения явJUIется

его

руководrrаь (лиректор), если иное не установлено зilкоЕодательством Российской
эзfерации. Директор Учреждения н.Lзначается на должность и освобождается
: :aпорядительным документом Учредителя.

УчредитеJБ закJIючает фасторrает) с р}товодителем трудовой договор, а также
вЕ(юЕг в него кiменен]бI.
20. ,Щиректор действует на основЕtнии законов и иньж нормативньж актов
_
Россdской Федерации, Костромской области, настоящего Устава, трудового договора.
Оп подотчетен в своей деятельности Учредите.rшо.
21, ffиректор Учрежден]rt:
1) действует без доверепности от имени Учрех<дения, представJuIеr его интересы
в государственIrьD( органах, предприятиях, организациях, )лреждениях, совершает в
)aстановленном порядке сделки от имени Учрехдения, з€tIOlючает доIоворы, выдает
довереrшости (в том числе с правом передоверия);
2) открывает счета Учрещдения, по,цIисывает финансовые и иные документы,
Еасающиеся уставной деятельЕости Учреждения;
3) организует выпоJIIJение r.оаударственного задания;
4) определяет струкryру Уцlеждеrшя;

5) в установленНом действующиМ

законодательствоN{ Irорядке осуществляет
:ilё\I на работу и увольнение работников Учреждения,
утверждает должностЕые

lпстр}rкции;

6) издаеТ приказы И дает указанrfi,

.,:)е;tiденш{;

7) по согласованию с Уцlедителем

обязательные

дпя всех

работников

}.тверждает положения о

и

филиалах
--. lc гави гельс lBa"x Учрежления;
8) в пределах своей компетепции несёт ответственность за организа{шо защиты
сведеItrтй, составляющих государствеr+rую тайлry;

9) в усталовленном действующим законодательством порядке обеспечивает
оOстz}вление, предстtrвление
раскрытие всеЙ необходимой информа{ии и
доч.менташи, связаЕной с деятельностью УчреждеЕия;
10) регистрирует в установленном порядке изменениJr и дополЕения к

и

соответствии с действ}.Iощим
-хоЕодатеJъством.
22. Взаимоотношения работников и руководltrеJUI, возцикающие Еа основе
цDцового договор4 реryлируются законодатеJIьством о 1руде.
23. .Щиректор вправе занимать иЕые доJDкности и заЕиматься иной оплачиваемой
деf,геJIъноотью тоJIько в сJцлirл( и порядке, устаЕовлеI {ьж законодатеJIьством.
24. Директор несёт ответств9пЕость за:
1) ненадтежацее вьrпоJIнение возJIоженньж на него обязаяностей;
2) неиспо,:пrение распорлкений и поруrений Учредlтгеля;

3)

сохранность денежньж средств, матери:rпьньж ценностей и и]чryщества
Уреждеrшя;
4) не[редставлеIМе и (иш) Iц)едставление недостоверньIх и (lт,rи) неполньпr
сведеmi Учредrlтелю об итrтулдестве, явJlяющемся государственной собственностью и
шходщемся в оперативном )прчrвленrп Учреждения;
5) за совершение крупной сделr<и без предваритеrьного согласIz;{ Уцlедителя, в
раз дере убытков, причиненньD( Уцеждеrппо, Еезависимо от того, бъша о, .ru

"д*ч
цrпзнана недействительной.
25. Директор Учреяqдения несёт полЕ},Iо материа]БЕую ответственность за
щrпdой действиТельньй 1rцерб, причшIённьй Учрехдению, в том числе в случаJD<
ЕеправомерЕогО испоJБзованlд{ иI\ryществц при списании либо ином отчуждении
пr5щества Учреждениr{, не соответствующих законодатеJъству.
26. В случа,п<, преФ/смотренньD( законодатеJъством, директор Учреждения
Учреждеrтrтю убытки, причинёшше его виновными действиями
IвмещаФ
(бqдействием).
27. Контроль за деятеJIьностью Уч)еждеЕия, за целевым

исIIоJIъзовaIнием и

ооцйЕЕостью государственного иItýТIества ос)лцествJUIется Учредrтелем в порядке,

)rстаЕовленном адмrлrисцrацией Костромской области.

Глаза 4. Имlrпдество и финансовое обеспечение Учреждения

28. Имущество
- ";троirtской области
::trвjlения.

учреждения находится в государственной собственности
и закрешuIется за У.rреждением на праве оперативного

29. Источниками формирования имущества Учреждения, в
том числе финансовых
::i:cTB, являются:

1)

имlTцество, закреп.lённое за ним собственником на праве олеративного
,]]:]tsJения;
1) илlущество, приобретённое Учреждением за счёт выделенных собственнико,,"l

-]) и\ryщество, приобретенное Учре;кдением
]:::еJьности Учреждения;

за счет

прIIносящей доход

цные источники в соответствии с Действующим законодательством,
30. }'чреждение владеет, пользуется и
распоряжается закреrrлённым за ним на
_::]: оперативного управленпя государственным имуществом в соответствии
с
: ::-a:io-]aтe:IbcTBoM РоссиЙскоЙ
Федерации, КостромскоЙ области и настоящим
'. ]]:зо}!.
] l. Учреждение без согласия Учредитеrrя не вIIраве
раслоряжаться особо ценньIм
имуществомl
закрепленным
за
ним
собствецникоNl или приобретенным
..:
lrr]",
,. ::i;i-]ениеNl за счет средств, выделенньIх ему
собственником на приобретение такого
i1],i-,]]lecTBa! а также недвижимым имуществом,
Остальным имуцеством, находящиN{ся Y
-1)

.-.--

a на

праве оперативного управлениrl, У'rреждение

:::,:оСТОЯТеr]ЬНО} если

иЕое не установлено законом.

з]. Прод}кция и доходы от

"npu""

pu"nop"*ur"",

использования имущества, находящегося в

_i]aTиBHo]iI уIIравлении Учрежденrrя, а

также имущество!

лриобретённое

.:зж:ениелr по договору или иным ocHoBaIlIбIM, поступает в оперативяое
управление
l.-:: е;к:е
,:

нlля,

}'чре}iдение вправе использовать доходы, постуrrающие

от исrrользованIтI
]:',:.IIесТВа. находящегооя в оперативном
Учрежденшt,
на содерх(ание этого
управлении
.a].a,,,]jiecтBa. его обс"туживание, охрану, текущий
и капитальный ремонты и связанные с
:._i1\1 расходы, заработную ллату сотрудников Учрежденlrя,
а ior,*"
др}тие цели,
.-:з еlэ;к:енные Учредителем.
"а
.3З. При осуществлении
_
_;зано:

права оперативного управленця имУществом Учреждение

использовать им)лцество в соответствии с целями создания Учреждения;
2) обеспечить сохранность имущества;
З) не допускать ухудшения технического состояния иNlущества. Это требование
-: :ЗСПРОСТРаНЯется на }худшения, связанные с норl\{ативным изноOом этого имущества
a ::оuессе эксплуатации;
,1) осуществлять текущий
и капитальпый реплонт имущества, проводить
работы по
- .:i:анению объектов кульц,рного наследия;
5) осуществ,,rять страхование имущества.
1)

]4. особо ценное движимое

и\q/щество Учреждения, закреп,r]енное за ним
или приобретенное учрех{дением за счет средствj выделенных еп{у
-j:твенником на приобретение такого
имущества, а также недвижиN{ое имушество
j ]_:-;ti,]ения, может быть изъято по.]IЕостью или
частиаIно Учредителем в случаях,
]]:f}c}IoTpeEHbIx действlтощиМ законодате_цьством Россцйской Фелерации и
:'. :1оrtской области.
:-:aтвенником

З5. flоходы, полученные от приносящей
доход деятельности, и приобретенное за

a:]ет этих доходов иьц/щество поступают в
самостоятельное распоряжеЕие
i: }читываются на отдельном бмансе.

Учретtдa"и"

36, Учреждение отвечает по своим обязательствам всеN{ на_ходящимся
у HeIo на
-faBe оперативного управлеЕия имуще_ством, как
закрепленным за УчрЁтtдением
a:lственником им)дцества, так и приобретенным за счет
доходовJ погученных от
::;lносящей доход деятельности, за искпочением особо
ценного лвижимого им)дцества,
::1РеЛ,]]еЕНОГо за Учреждением собственником
или приобретенноaо Учреuaд"""е, за
]:iT сре.]ств. выделенныХ ему собственникОм на приобреiение такого
имущества, а
'
.:i;е
Це]Ви)tiиN{ого им)лцества. Собственник имущества
Учреждения
не не;ет
: : jе]ственности
по обязательствам

3т,

Учреждения.

}-чретtдение вправе с согласия Учредителя rтередааать
некоп{мерческим
::-;:]з]lItя\I в качестве ITx утедитеJUI или
участн"*ч д""ежrr",е
(если иное не
-]::-]з_'1ено условиями их предоставления) и иное имуrцество, "редства
исключением особо
,..,.i]:o JВИ)tiИмого им)лцества, закрепленного за нилrзасобственЕиком
или
::.]]!:етенного Учреждением за счет средств, выделенньIх
ему собственником на

_:i:]бэеrенIIе такого им)лдества, а также недвижимоfо
имущества.
В с:тlчмх и порядкеJ предусмотренньIх
федеральными законами, Учреждение
::]:iе Btlocllтb иNlущество, указанное в абзаце цервом
настоящего пунктаr в уставный
..:::]очный) капитагI хозяйстRенных обществ
образолr передавать им это
.1].a., _lecTBo В качестве их
"л"
"н",,
или
),чредителя
rlастника.

ЗЕ, Учреждение является государственным заказчиком и
:::].la]]eнlie заказов Еа постав

осуществJIяет

:,:зрственнъIх,,"r"пч,,.,-",.l|"ý""Т?";"iiillНiii""кхЁ;ж,rh#fl ъ#;
._::-_я ]013 года N44-ФЗ

кО контрактной системе в сбере'закупок товаров,
работ,
:;. : :.rя обеслечешоl государственных и муниципальных Еужд).
}'чре;кдение осуществJтIет закупки Еа основании Федерального
закона от 18 июля
:_ _ _ rotra ]\г!223-ФЗ <<О закупках товаров, работ,
услуI оrдельными видами
. :i'_];Iческllх лиц), утвержденного в соответсТвии с ЕиI,1
Положения о закчпках
. ::эов.
работ, услуг для нужд Учрех(денtUI, и размещенного в .д""ой ]r;фоЙЙ;;;;;
,

1) за счет грантов, передаваемьж безвозмездно и безвозвратно
грах(данамu и
-.:.:;lческими лицами, в том числе иностранными
гра)кданамц и иностраI]ными
.:::-; jческII\lИ лицами, а также международными организациями,
поJIучившими право
-: ]iе]оставление грантов на территории Российской Фелерации
в порядке,
з:жонодатеJIьством Российской Федерации. субсидий
1грантов),
на конкурсной основе и:} соответствуюIщtх бюлжетов бюджетной
Российской Федерации, если
усJlовIr{ми, определеш{ыми граЕтолатеJIями,

2)в

иное;

не

качестве исполнитеJUI по конlракц/ в слJлае привлеченшI Еа
основании
в ходе испоJшениJI данного контракта иньD( лиц
для поставки товаре

я

йли оказанIбI услуги, необходимьж дтя и9лолЕения
контрактом обязательств Учрежления;
зzl счет средств, ПоJý/ченньж при осуществJIении Учретqдением иной
доход деягельности от физическrа< и юрид{ческих лиц, в том числе в
шре,ryсмотреЕньж настояцим Уставом основньu< видов
деяте.льности (за
работы

ЕскJIючением среДств, поJý,чепньD( Еа оказание и оI1лату медицинской помоIци по
об_шате,ьному медицrшскому страхованию).

З9. Крупная сдеJIка может бьrгь

прешарит€JБЕого

согласия УчредиIеля.

совершена Учреждением только с

Крцtной сделкой признается сдеJша ипи нескоJъко взаимосвязанных сделок,
свяйlЕЕzuI с распоряJкением деЕежными средствами, отчуждением иЕого ,lл,f)4цества
(хсюрытrt в соответствии с федеральньrм законом Учреждение вправе
распорякаться

самосгояrаъно), а также с передачей Takoro имущества в пользование иJIи в заIог при
условии, чm цеЕа такой сделки либо стоимостъ отчDкдаемого или передаваемого
Еrс)пцества превышает 10 процеmов балансовой стоимо9ти активов Учреждения,
оryеделяемой по даrrrъп,r его бl,хга-ггерской отчетности на последшою отчетЕяо дату.
40. Совершение сделок заш{тересованЕостъю реryлируетс
статьей 27
iDчдqв-тьяого закона от 12 января 1996 года Nо7-ФЗ <О некоммерчеоких организаIшях).
ЗаWIересоваЕ{ость в совершении Учреждением тех IrIи иньIх действий, в том

с

я

rrЕспе в совершении сделок) влечет за собой конфликг
интересов змнтересованньIх JIиц
п Учрешдепия,

в случае есJIи заиЕтересованное лицо имеет заинтересованность в

сдеJIке,

стороЕой которой явJU{ется иJIи н:lмеревается бьпь Учрехдение, а т€кже в сФлае иЕого
цютmоречшI иЕтересоВ ука:}анного пшIа и Учрет(ДеЕия в отношеЕии су]цеств)аощей
ЕIIЕ предопаг:rемой сделй:
оЕо обязано сообuцrь о своей заr.пrrересоваЕЕости директору Учреждевия и(или)
Уцlещrеrпо до момента пришIтия реIпения о закJпочении сдеJIки;
сдеjIка должна быть одобрена директором Учреждения и(или)Учредrгелем.
41. Учреждение не BпpttBe совершать сделки, возможными цоследствиrIми
rоп)рьD{ явJUIется отч}lltдение особо ценного рижимого имущества, закреrrленного за
Е.l. собс-гвеншfiом rrпи приобретенного Учреждением за счет средств, выдеJIенцьD( ему
собgгвешлшсом на приобретение такого имупIества, а такхе недвижимого имуцеств4
есJIЕ ЕЕое Ее установIIено действуюIщ.ш законодатеJБством.
42. Учреждеrме осуществJUIет оrтерации с поступающими ему в соответствии с
заrоЕодатеJъством Российской Федерацrл.r средствами через лицевые счета,
отryываемые в органах казначейства в порядке, устаЕовленном зitконодательством.

4з.

Финаяоовое обеспечение выполнениrI государOтвенного задаJIиJI
ос)щеfiвляется с }^rетом расходов на содерж&{ие недвижимого rшrуlдества и особо

цЕflЕоm движимого имуществаJ закреппенньж за Учреждением собственником ппт
щвобретеrшьж Учреждеrrием за счет средств, вьцеJIеIiньж ему собственrтиком на
цшобретеrп,rе такого иt'ýщества, расходов на }цпату налогов, в качестве объеюа
вltогообложения по которым призЕается соответств}тощее имущество, в том числе
земеJIьные ).частки.
В с.гrуrае сдачи в аренд/ с согласIrI Учредитеlrя недвижимого им)лцества и особо
ЦеЕsОГО ДВИЖIД\,Iого илФлцества, закрепленного за Учреждением собственлдп<ом иlпа

ryиобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленяьIх ему собствеrтттиком на
ryиобретешrе такого им1,rllества, фшrансовое обеспечение сOлержаниr{ такого
пrущества Учредителем не ос)дцествJIяется.
44. Финансовое обеспечение ос11цествления Учрехдением поJп{омочий оргаЕа
mсударственной власти Костtrlомской области по исполнению тryбличньж обязательств

перед физическиМ лицом, подлежап{их исполнению в
денежЕоЙ фOрме, осуществlшется
в поряд(е, установЛеННОМ аД\,lИнИСч]ацией Костромской
области.

Глава 5. Ликвидация, реорганизацIr{ и изменение TrTra Учреждения

45.

Jfuквидаlшя

и

реоргirнизацIrJI Учреждеюrя (стл,rяние, присоединение,
разделение, вьцеJIение, преобразоваЕие) ос)лцествляется по решеIlию адмиIrистр
ии

Костtrlомской области или по решению суда в соответствии с
действ}.IопdIачI
зtконодатеJБством Российской Федерацrл.r и Костромской области.
46, Требоваrпrя кредиторов ликвидируеrого Учреждени,
уловлетворяются за счет
Еrqщества" на которое в соответствии с з:lконодательством Российской Федера.ции
чожет быть обращено взыск&lие.

Иlýдцество Учреждения, оставшееся после удовлетворения

требоваrтий

Ер,щторов, а также иI\f)щество, Еа которое в соответствии с
федеральньпr,rи законад{и
Ее может быть обращено взыскание по об-шатеlьства ,-*"j"ц,у"rоaо Учреждел*rя,

trередается jIиквидационной комиссией Учредrгеrпо.

47, \рй реоргдrизации и JIиквидащ УчреждеIrия
увоJьнение работников
ос)rществJUIется с соблюдением ID{
в
соответствии
с дейс."5пощ"м
црав

зiлкоЕодательством.
48, При реоргализации Учреждешя вс€ дочaменты (управлен.{еские,
_
финансовые,

хоз-яiствеIпше, кад]овые

и д).)

цер€ддоrcя
а устаЕовлеЕЕыми
trравиJIами прurвопреемнш(у. При rшволяттги Учреждешля
"ооr""й"""
Документы постоянного
храЕениJI передаются на IосударствеЕЕое
цйЕеЕЕе в государственньй архив, IIечать и
штампы униtaтожаются в соответствш с деf,сгвlпоща законодатеJьством
Российской
Федерации.

"

49. Ликвидация Учрех:енl-

a::;]]зеIaя
завершенной, а Учреждение
ilрекратившим свою деятельность cli ::_, з:iaсенlUI соответствующей auarr",
, Ед"r*rй
_ осlцарственный
реестр юри_]Iцес!.r: _.1:.
50, IъменеЕие типа с),шеств\-::_aaa }'ч:a)ii]енI{я не является elo
_
реорганизацией.
При изменении типа с\ ше!-];,.]:_ia]
}-чре;к:ения в его Устав вносятся
с оответствующI.Iе измененllя.
:f liнI1]1ается в порядке, установленноNI

_ Jя

51. Изменения в настояц];a]-: } став !тзеrrli]даются Учредителем и вступirют
в силу
государственной pet llcl:,*, ,, в ycIaEoB]eEEoM законом порядке.

