утввРж{РЁ:

приказом [епартамента культурь1
города йосквь1
от "'/ц'.,'@2022г. ]\ъ

р'//оР

устАв
| о судар ственно го бтодх<етного учр еждения культурь1 города Р1осквьт
'' 1!1ос ковская го суд ар ственн€ш|
картинная г€ш1ерея

народного художника €Р'Альи
(редакция ]\ъ 5)

ь

йоск3&,
2022 г.

[лазунова''

2

1. Фбпцие поло?|(ения

1.1. |{олное наименование организации: [осуларственное

бтоджетное
учреждение ку]1ьтурь1 города йосквьт ''йосковская государственная картинная
Альи |лазунова'' (Аалее _ !нреждение).
г€ш1ерея народного художника €Р
1.2. €окращенное наименование }нреждения: [Б91{ г. Р1осквь1 ''[алерея

Альи [лазунова''.
1.3. 9нрех<дение создано |[равительством йосквьт и ща)|(данином
Российской Федер ации' народнь1м художником сссР, академиком [лазуновьтм
Алъей €ергеевинем на основании постановления |{равительства йосквьт
от 6 апреля 1999 г. ]хгр 267 ''о создании государственного учре)кдения
''Р1осковская государственная картинная г€ш1ерея народного художника сссР
Альи [лазунова''.
1.4. Ёаименование !нрехсдения при создании: [осударственное
у{реждение ''Р1осковская государственная картинная г€}лерея народного
[лазунова''.
художника €Р'Альи
1.5.!став 9нреждения (далее }став) утверх{ден приказом 1{омитета
по культуре йосквь1 от 2 итоня |999 г. }]! 242' зарегистрирован [осударственньтм
учре)кдением йосковской регистрационной палатой от 27 и}оля \999 г.'
ш9 082.425.
1.6. в

9став !нретсдения внесень1 следу1ощие изменения и дополнения:

в

с

постановлением |[равительства 1!1осквь:
от |2 марта 2002 г. ]ф 171_пп }нрех<дение переименовано в [осударственное
1.6.1.

соответствии

учре}!(дение культурь1''йосковская государственная картинная г€|лерея народного
Альи [лазунова''. }став (новая редакция )т{э 1) зарегистрирован
худоя{ника €Р

14нспекцией Федеральной налоговой слух<бьт

]\ъ 4 по г.

йоскве

|7 итоня2003 |., & 20з7704027029.
культурь1 города йосквьт
|.6.2. Б соответствии с прик€вом
'(епартамента
от 28 декабря 201! г. ф |046 9нрех<дение переименовано в [осударственное
бтод>кетное учре)1(дение культурь| города 1у1осквьт ''йооковская государственна'1
картинная га"лерея народного худо)кника сссР Альи [лазунова''. }став (новая
редакция ]\ъ 2) зарегистрирован йе>крайонной инспекцией Федеральной
н€ш|оговой службьт ш 46 по г. ]у1оскве 1 февраля2012 [., & 2|27746564900.
1.6.3. Б соответствии о прик€}зом ,(епартамента культурь1 города 1!1осквьт
от 30 января 2017 г. \гч 60 утвер)кден }став (редакция ]ч[ч 3), зарегисщирован
йе>крайонной инспекцией Федеральной нш1оговой службьт ш, 46 по г. йоскве
28 февраля201;7 [., ф 6\77746944|9з.
|.6.4. Б соответствии с приказом ,,{епартамента культурь1 города 1!1осквьт
от 28 сентября 2018 г. ш 745|од утвержден }став (редакция ш9 4),
3арегистрирован 1!1ех<районной инспекцией Федеральной нш1оговой слркбьл м 46
по г. йоскве 11 октября2018 г., }1! 7187749657957.
1.6.5. Б соответствии с приказом ,.{епартамента культурь1 города 1!1осквьт
от 10 декабря 2021 г. ]\9 9|5|од }нре>кдение реорганизовано в форме
присоединения к нему |осударственного бтоджетного учреждения культурь1

-

_)

горо да йосквь1
103 77з973|842,

''Р1узей русского лубка

инн

правам и обязанностям'

772000336в)

}став 9нреждения, в

и

ъ|аивного искусства|| (огРн
является его правопреемником по всем
у1

дальнейтшем именуемьтй ''9став'', утвержден

в настоящей редакции приказом ,,{епартамента культурьт города Р1осквьт.

|.7. 9нредителем

!нре>кдения является город ]!1осква. Функции
и полномочия г{редителя !нреждения (далее 9нредитель) в соответствии
с федеральнь!ми 3аконами' законами города йосквьт,
правовь1ми
"'р*''',нь1ми
актами |{равительства йосквьт осуществляет !епартамент
культурь1 города

йосквьт.

1.8. €обственником

(далее _ €обственник).

имущества 9треждения является город йосква

|.9. 9нреждение является }оридическим лицом' имеет

обособленное
имущество' самостоятельньтй баланс' лицевь1е счета в
финансовом органе города
йосквьт, печать со своим наименов анием' блант!и, 1штампь1' символику.
9нреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественнь1е
и неимущественнь!е права' несет обязанности, вь1ступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с федеральнь1ми законами.
1.10. Фписание символики }нреждения| в ов€ште из лент.изобрах<ен
фасад
здания г€|"лереи по улице Болхонка. Ёа ленте в окаймлении ветвей
р''.'',й-"'
надпись: ''1!1осковская государственн ая картинная г'}лерея народного художника
сссР Альи [лазунова"; символика может бьтть ,.,''"''вана
в разлитной
цветовой гамме.
1-рафинеско е изобра)кен ие символики

1'11. }нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимоя
у него на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м
за }нреждением €обственником, так и приобретеннь!м за
,'"'.'",
полу{еннь1х от приносящей доход деятельности' за исклк)чением '".'
особо ценного
дви)кимого имущества, 3акрепленного за !нре>кдением или приобретенного
}нре>кдением за счет вь1деленнь1х средств, атакже недвижимого
имущества.
1"\2' |{о обязательствам 9нреждения, связаннь1м с причинением вреда
гражданам' при недостаточнооти имущества !нрет<дения, на которое
в соответствии с пунктом 1.1 1 настоящего !става может бьтть обращБно
взь1скание' субсидиарнуто ответственность несет €обственник.
9нре:кдение
не отвечает по обязательствам €обственника.
1 ' 13 '
9нрех<дение осуществляет сво}о деятельность в соответствии
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с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, законами и иньтми правовь1ми актами города Р1осквьт, а так)ке

настоящим 9ставом.
\.|4. йесто нахох{дения 9нреждени'1: 119019, г. Р1осква, ул. Болхонка,
д. 1з.
!нрет<дение осуществляет такя{е все установленнь1е д!:'я него видь1
здаъ\ии' расположенном по адресу: 119019'
йосква,
деятельности
ул. Болхонка' д. 13, стр.2.
1. 15. 9ире>кдение имеет обособленнь1е структурнь1е подразделения:
1. 15.1. йеото нахождения: 107045, г. йосква, 1!1альтй [оловин переулок'
д. 10, стр. 1.
|.|5.2. йесто нахох{дения: |||з96, г. йооква, €отозньтй проспект' д. 15-А.
1.15.з. йесто нахождения: |05043, г. йосква, 1'1змайловский бульвар, д. 30'
1.16. 9нреждение относится к у{рех{дениям культурь1 музейного ти\а
и является музейно-вь1ставочнь1м комплексом и создано €обственником д!|я
хранения, изучения и публинного представления музейнь1х предметов
и музейньтх коллекций, а также для достижения инь1х целей, определеннь1х
Федеральнь1м законом от 26 мая |996 г. ф 54-Ф3 ''Ф Р1узейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации''.

в

г.

;

2. 11релмет' цели и видь! деятельности )['нреэпсдения

2.|. !яреждение создано для вь1полнения работ, ок€вания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотреннь1х федеральнь1ми законами, законами
города 1!1осквьт, нормативнь1ми правовь1ми актами |{равительства 1\:1осквьт
полномоний города Р1осквьт в сфере культурь!.

2.2. |\елями деятельности' для которь1х создано }иреждение, являтотся :
хранение, вь1явление, собирание, и3у{ение и публикация музейньтх
предметов и музейнь1х коллекций и обеспечение доступа к ним щаждан;
осуществление
просветительскои'
н аучно - ис сл едо в ател ь скои
и образовательной деятельности;
обеспечение сохранности переданньтх 9ирех{дени1о объектов культурного
наследия и доступа к ним щаждан' осуществление сохранения' изучения
!.1 по пуля ризации ук€ваннь1х
объектов ;
ф'рмирование благоприятнь1х условий для наиболее полного
}']овлетворения духовнь1х и эстетических запросов населения' культурного
-]ос}'га и отдь1ха' укрепления здоровья горожан, р€швитие их социальной
11 творческой активности;
пропаганда природоохраннь1х, историко_культурнь1х и краеведческих
знаний;
осуществление и развитие международнь1х и культурньтх связей;
создание' сохранение и р€швитие единого имущественного комплекса
}-нре>кдения;
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популяризация русского реалистического изобразительного искусства
на оонове постоянно действутощей экспозиции произведений народного
худо)кника сссР Альи €ергеевииа [лазунова, переданнь1х городу йоскве
по договору по)1{ертвовани'1;
формирование и р€ввитие постоянно действутощей авторской экспозиции
''йузей сословий России'', изначально созданной художественнь1м руководителем
!нре>кдения, народнь1м худо)кником сссР Альей €ергеевинем |лазуновьтм
на основе предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
|1з его личной коллекции, переданной городу йоскве по договору по)кертвования
тт вклтонатощей произведения х{ивописи, декоративно_прикладного искусства'
оригин€!льной и печатной щафики, в том числе русского лубка х1х_хх веков;
продол)кение формирования и популяризации коллекций русского лубка
11 наивного искусства на основе фондов [осударственного бтоджетного
}чрех{дения культурь1 города 1!1осквьт ''йузей русского лубка и наивного

гтскусства''

(огРн

к 9нре>кдени1о;

|0з7739731842,

инн

772000зз68), присоединенного

последу}ощее комплектование фондовьтх коллекций }нреждения

культурнь1ми ценностями с привлечением р€вличнь1х источников
как
так
и
зарубежнь1х.
российских,
2.3. !ля достих{ения целей деятельности' указаннь!х в п. 2.2 настоящего
}'става' }ирех<дение осуществляет следу}ощие основнь1е видь1деятельности:
2.з.|. [ранение, вь1явление' изучение
комплектование'
' олисание'
п1'блинное представление' публикация (в том числе
на электроннь1х носителях
!1 в вирту€}льном режиме), обеспечение сохранности музейньтх предметов
и музейньтх коллекций в соответствии с щебованиями законодательства
Российской Федерации и города Р1осквьт.
2.3.2. 3кспозиционно-вь1ставочная деятельность' в том числе организация
11
проведение городских' российских и ме)кдународнь1х вь1ставок по профилто
у чреждения.
2.з.з. Разработка концепций' проектирование, комплектование и создание
стационарнь1х' временньтх и передвижнь1х экспозиций и вь1ставок из фондов
\-нре>кдения, а также из фондов других организаций и унрех<дений.
2.з.4. !чет и формирование музейньтх предметов и музейньтх коллекций
в соответствии с щебованиями законодательства Российской Федерации и города
\1осквьт, инструкциями, правилами) иъть|ми нормативно_правовь1ми документами
з об;тасти учета и формирования музейньтх ценностей.

2.з.5. [{риобретение в установленном порядке музейньтх предметов
;1 зтт'зейньтх коллекций, в том числе предметов' содержащих драгоценньте

камни' для пополнения фонда !нреждения.
2.з.6. Фрганизация посещения проводимь1х в }нреждении экспозиций,
вь1ставок и мероприятий и объектов пок€ва.
2'з.7 . Ё{аунно-исследовательск€ш1 деятельность (в том числе и3учение
;{ с|1стематизация различнь1х музейньтх коллекций; подготовка музейньтх
ката-1огов, сборников и инь1х методических матери€[лов; и3учение памятников
\1ета-1ль1 и драгоценнь1е
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отечественного и зару6е)кного искусства и архитектурь1; ршработка тематико'
экспозиционнь1х планов разделов новой
и
вь1ставок
экспозиции
с предварительнь1м проведением необходимь1х научнь1х исследоваъ|ий; создание
методик изучения, пропагандь1, реставрации и консервации памятников
культурь1; ршработка и лубликация на).чнь1х щудов' вкл}очая монощафии'
научнь1х статей, научно_популярнь1х изданий, опись1ва1ощих коллекции
9нрехсдения, проведение научно_практических семинаров, конференций,
форумов).

2.з.8. Разработка, создание и ведение электронной базьт

даннь1х'

содер)кащей сведения о музейньтх предметах и музейнь1х коллекциях' состоящих
на учете в фонде !нрех<дения.
2.з .9 . |[росветительская деятельность.
2.з.|0.€оздание
организация деятельности творческих коллективов,
студий, круя{ков' секций, курсов прикладнь1х знаний и навь1ков' лекториев,
творческих объединений и лабораторий, инь1х клубньтх формирований разлииной
направленности.
2.з.|1.Фрганизация и проведение р€}зличнь1х по форме и тематике
к}'льтурно-массовь1х,
информационно_просветительских'
общественно

и

и

социы1ьно значимь1х мероприятий,

пр

оф

ессион€ш1ьнь!х

и самодеятельнь1х авторов.

в

том

числе ,вь1ставок работ

и обмен

вь1ставками' участие в мех(дународнь!х
конференциях, симпозиумах, встречах' обмен специ€}листами.
2.з.|з. |{убликация 1{оллекции' предполага}ощая все видь1 представления её
обществу, в том числе путем публинного пок€ша' воспроизведения картин
в печатнь1х изданиях, на элекщоннь1х и других видах носителей.
2.4. 9нре>кдение вь1полняет государственное задание' которое
в соответствии с предусмотреннь1ми в пункте 2.3 настоящего }става основнь1ми
в и.]ами деятельности !нрехсдения
форм иРу ет оя и утверждается }нредителем.
2.5. 9нреждение вг1раве сверх установленного государственного задания,
а так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах
\'с тановленного государственного задаътия вь1полнять
работьт' ок€вь1вать услуги'
относящиеоя к его основнь1м видам деятельности' предусмотреннь1м пунктом 2.3
настоящего }става, в сфере, ук€ванной в пункте 2.1 настоящего !става, для

2.з.12. Фрганизация

та)кдан и !оридических лиц за плату и на одинаковь|х при ок€шании одних и тех
же \'слуг условиях
2.6. !нре>кденйе вправе осуществлять следу}ощие видь1 дё"'.,,"ости' в т.ч.
:1р11носящие доход, не относящиеся к основнь1м видам деятельности (п. 2.з)
}'нреждения, литль постольку' поскольку это служит достижени}о целей, Ради
которьтх оно создано:
2.6.|. Фрганизация' подготовка
проведение мероприятий культурно_

и

_]ос\'гового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, рекреационного'
_]ос\'гово-р€}звлекательного' просветительского, образовательного и творческого
характера' а такх{е общественно значимь1х социальнь1х мероприятий по профилто
_]

еятельности !нрех<дения.
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2.6.2.€оздание и органи3ация деятельности творческих коллективов'
сцдий, кружков, секций, курсов прикладнь|х знаний и навь1ков, лекториев'
творческих объединений и ла6ораторий, инь1х клубньтх формирований разлитной

направленности.
2.6.3 . Фоушествление образовательной деятельности.
2.6.4. |{роведение лекций, семинаров, тренингов' мастер-классов,
стат{ировок, унебнь1х практик.
2.6.5.1ира>кирование, прокат и ре€ш!и3ация аудио-, фото-, кино-'
видеопродукции; предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.
2.6.6.Редакционно_издательская и рекламн€ш деятельность по профилто
!нрехсдения, в том числе подготовка к изданито результатов научноисследовательской деятельности' сборников научнь1х и вь!ставочнь1х катсш1огов'
разработка и изготовление рекламнь1х проспектов, буклетов' плакатов' афитп,
оригин€|-]'!-макетов пригласительньтх билетов, бротштор, календарей, печатной
пр одук циут ; созд ание видео

фильмов.
2.6'7.Фрганизация
проведение
экскурсу|и
худох{ественнь1х программ.
2.6.8. Фказание услуг
организации вь1ставок,

и

1/

по

использованием

матери€|лов

}иреэкдения.

и

экскурсионно-

в том числе

с

!

2.6.9.|{одборка, ксерокопирование, сканирование' микрокопирование,

шифровая съемка музейньтх предметов и музейньтх коллекций, предоставление
права на использование материа"т1ов фотофонда; изготовление копий научного
архива и техническои документации.
2.6.|0. Фказание справочно-информационнь1х услуг по профил}о
9нре>кдения.

2.6.|1. Реализация входнь1х билетов и билетов на экскурсионнь1е и инь1е
про щаммь1 и меро |!риятия' проводимьте }нреждением.
2.6.|2. Фказание услуг по предоставлени}о доступа специш1истам'
студентам, 1школьникам и инь1м заинтересованнь1м лицам к коллекции,
бртблиотеке и научному архиву !нре>кдения, ок€шание на договорной основе
п--1атнь!х услуг по тирах{ировани}о архивнь1х и прочих име1ощих
непосредственное отно1шение к основной деятельности !нре>кдения матери€|"лов.
2.6.13. Фказание услуг в области общественного литания.
2.6.|4. |{редоставление услуг камер хранения' ищовь1х детских комнат.
2.6.|5. |{родока кни>кной и сувенирной продуцции' предметов
х\'.]о)кественного творнества и народнь1х промь1слов.
2.6.|6.|{роведение в установленном порядке рекламнь1х мероприятий,
посвященнь1х деятельности 9нреждения и проводимь1х им вь1ставок и
\1ероприятий, с р€вмещением символики и другой информации о третьих лицах
на полиграфииеской и оувенирной продукции, информационнь1х матери€}лах и
э.1 ектроннь|х ресурсах 9нрех<дения.
2'6.|7. (дача в аренду, передача в безво3мездное пользование имущества
\_нрехсдения в порядке' установленном действутощим законодательством
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Российской Федерации и нормативнь1ми правовь1ми актами города

1!1осквьт,

по согласовани}о с !нредителем.
2.6.18. Фказание услуг по организации наулной экспертизь| и реставрации
произведений искусства' музейнь:х предметов и инь1х объектов культурь1'

находящихся в собственности других

}оридических и

физииеских

.[{|41{,

производство реставрационньтх работ.
2.6.|9. Разработка и реа]1изация прощаммно_технических ретпений для
обеспечения музейно-вьтставочной деятельности и их сопровождение.
2.6.20. |{рокат электроннь1х гидов, исторических кост}омов, фотоаппаратов'
в1 1.:1еокамер' инвен т аря и иного оборулов ания.
2.6.2\. Фрганизация государственной регисщации закл[очения браков
в торжественной обстановке.
2.6.22. }становка и эксплуатация художественнь1х' театр€}льно_зрелищнь1х'
-]осуговь1х' р€}звлекательнь1х и других объектов культурно-массового назначения;
проектирование вь1ставочнь!х экспозиций, объектов социокультурного
назначения.

2.7.9яреждение вправе осуществлять деятельность' под]1ежащуто
-111цензировани}о, только на основании полуненной в установленном порядке
;т}1цен3ии

2.8. }нре)кдение не вправе осуществлять видь1 деятельности и ок€вь1вать
п-1атнь1е услуги' не ук€ваннь|е в настоящем ]/ставе.
3. 0ргани3ация деятельности и управление )/нреэкдением

3.1.

€труктура органов управления }нре)!(дением

3.1.1. }правление 9нреждением осуществляется

в

соответствии
с фелеральнь1ми 3аконами' законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
города йосквьт и настоящим !ставом.
з.|.2. Аслолнительнь1м органом !нре>кдения является его директор (далее _
Р1'ководитель 9нреждения),
3.1.3 Руководитель !нрея<дения н€}знач.ается }иредителем. !нредитель
в пр ав е приостановить полномония Руководителя 9ирех<дения.
з.|.4. 3аместители Руководителя 9нрех<дения, главньтй бухгалтер
\'нре>кдения' главньтй хранитель и хранитель музейньтх предм9тов' содерх{ащих
_]рагоценнь|е мет€|г!ль1 и драгоценнь1е камни' н€шнача}отся на должность
Рь ководителем 9нреждения по согласовани}о с }нредителем. €рок, на которьтй
назнача1отся заместители Руководителя 9ире;кдения и главньтй бухгалтер
!' н ре ждения, согласуется Руководителем 9нрежде ъ|ия с 9нредителем.
3.1.5. Руководитель }нре}|(дения по согласовани}о с }нредителем вправе

пере.]ать часть своих полномочий заместителям' а такт{е руководителям
обособленнь1х подразделений, в том числе на период своего временного
отс\_тствия.
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з.|.6.

в

}нреждении

в

установленном порядке создается 3кспертная
фондово-закупочн€ш{ комиосия (далее _ эФзк)' которая является коллеги€|"льньтм
экспертнь|м совещательнь1м органом 9ире>кдения. |{олох<ение и состав эФзк
с огласовь1ва}отся }нредителем.
з.|.7. Б }лнреждении в качестве совещательнь1х и научно_консультативнь1х

органов моцт со3даваться
9ченьтй совет;
Ёаутно-методический совет;
инь|е коллегиальнь1е совещательнь1е и консультативнь1е органь1, состав
!1 порядок работьт которь1х
утверх{дак)тся Руководителем !нре>кдения.
:

3.2. Руководитель )/нреэпсдения

з.2.|.

}лнреждение возглавпяет Руководитель }нреждения, которьтй

назначается на срок не более 5 лет.

з.2.2-

к

компетенции Руководителя 9нреждения относятся вопрось1
осуществления руководства деятельность}о !нреждения, за искл1очением
вопросов, отнесеннь1х федеральнь1ми законами, законодательством города
\'1осквьт, настоящим }ставом к компетенции 9иредителя.
з.2.з. Руководитель }нре>кдения руководит деятельность}о 9нреждения,
несет персональну}о ответственность за вь1полнение возлох{еннь1х на него

ф1'нкший.
з -2.4. Руководитель 9иреждения организует

и обеспечивает вь1полнение
!нредителя
по вопросам деятельности !нреждения.
регпений
з.2.5. Руководитель 9нре:кдения без доверенности действует от имени
}'нреждени\ в том числе:
а) в соответств|4и с федеральнь1ми законами заклточает гра)кданскоправовь1е и трудовь|е договорь1 (соглатшения, контрактьт) от имени
\'нре>кдения, утвер)кдает структуру и 1штатное
расписание 9нре>кдения,
\ тверя{дает должностнь1е инструкции
9нреждения
и поло)кения
работников

о подразделениях;
б) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности }нреждения,
его годову}о и бухгалтерску}о отчётность и регламентиру}ощие деятельность
}'нреждения внутренние документьт; обеспечивает открь1тие лицевь1х счетов
в финансовь1х органах города йосквьт, обеопечивает своевременну}о
уплату
н;!-1огов и сбороЁ в порядке и размерах, определяемь|х налоговь1м
законодательством Российской Федерации, представляет в
установленном
:торядке статистические' бухгалтерские и инь1е отиётьт;
в) подпись1вает правовь1е акть! и инь1е локальнь1е акть1 9нрел<дения,
вь]-]ает доверенности на право представительства от имени !нрех<
дения' в том
ч[{с--1е доверенности с правом передоверия, издает приказь]
и распоря)кения'
-]ает г{оручения и указания, обязательнь1е для исполнения всеми
работниками
!-нре>кдения;
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г) в соответствии с федеральнь1ми законами определяет состав и объем
сведений' составля}ощих слух<ебнуто тайну' а также устанавливает порядок ее
защить1 и обеспечивает его собл}одение;
л) обеспечивает соблтодение законности в деятельности 9нреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурньтх подразделений }нреж дения;
е) распоряжается всеми средствами и имуществом }нреждения
в установленном законом и настоящим !ставом порядке' в том числе
финансовь!ми
х<)

средствами

;

осушествляет художественное руководство постоянно действутощей

экспозицией, другими

вь1ставками' планирует художественну}о

и

|1скусотвоведческук) деятельность }нреждения, руководит подразделениями
}-нреждения, вь1полнятощими творческуто деятельность (комплектация
ьтузейного фонда, экспертиза, реставрация, издания' публикации и
з) обеспечивает
организаци}о работ по
храненик), '.п.);
изучени!о'
надлех{ащему унёту и публинному представлени1о музейньтх предметов'
восстановлени}о и реставрации музейньтх предметов и недвижимь1х
памятников истории|4 культурь1' входящих в состав !нрет<дения;
и) несёт ответственность за результать1 творнеской деятельности
}''нрежде ния в соответс твии с установленной компетенцией ;
к) осуществляет инь|е полномочия' связаннь1е с реализацией его

ко}1г1етенции.
з .2.6. Руководитель }ирех{дения обязан:
а) обеспечивать вь1полнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянну}о работу
над повь11шением качества
пРе,]оставляемь1х !нреждением государственнь1х и инь|х услуг, вь1полнением
работ;
в) обеспечивать составление у| вь1полнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности }нрехсде\1ия в соответствии о порядком'
опр еделеннь1м }иредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности !нреждения
}| об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
}1\'щества в ооответствии с треб ованиями, установленнь1ми }нредителем ;
1 |

обеспечивать целевое и рациональное использование бгодх<етньтх
сре.]ств' в том числе су6сидий на ок€шание услуг (вьтполнение'работ), субсидий
на инь1е цели, и соблтодение 9нрея<дением финансовой дисципдинь1 в

д)

соответс твии с федеральнь|ми законами;

е) обеспечивать исполнение договорнь1х обязательств по

вь1полнени}о

вабот, ок€вани}о услуг;
>к) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолх{енности
!-нре>кдения;

з) обеспечивать сохранность' рациона-т1ьное использование имущества'
закрепленного на праве оперативного управления за !нреждением;
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и) обеспечивать своевременну}о вь1плату заработной плать1 работникам
9нрехсдени\ а так)ке принимает мерь1 по повь11пени1о р€}змера заработной платьт
работникам 9нреж деъ|ия;
к) согласовь!вать с }нредителем

и .{епартаментом

городского

города йосквьт в слг{аях и в порядке' установленном

имущества

федеральньтм

законодательством' законами и инь1ми нормативньтми правовь1ми актами города
!1осквьт, настоящим }ставом распоряжение недвих{имь1м имуществом и особо
ценньтм движимь1м имуществом )/нрех<деъ1ия, в том числе передачу его в аренду,
безвозмездное пользование' закл!очение инь1х договоров' предусматриватощих
переход прав владения и (или) пользования в отно1шении государственного
|1}1ущества, переданного !нрехсдени}о на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;
предварительно согласовь|вать
9нредителем в порядке, им
\'становленном, совер1шение учреждением крупнь1х сделок;
м) предварительно согласовьтвать с !нредителем совер1шение сделок
с \'частием !нреждениц в совер1пении которь1х имеется заинтересованность;
н) согласовь1вать с 9нредителем в случаях и в порядке' установленном
фе:еральньтм законодательством, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами города 1!1осквьт, настоящим !ставом внесение )/нрея<дением денежнь1х
сре:ств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
}|\{\'1цества' за иск.]1ючением особо ценного двих{имого имущества' а также
не.]ви)кимого имущества' в уставньтй (складонньтй) капит€|л хозяйственнь|х
обшдеств или передачу им такого имущества инь1м образом в качестве
}1х !т{редителя или участника;
о) согласовь1вать с }нредителем в случае и в порядке, установленном
фе:еральнь[м законодательством, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами города йосквьт, настоящим }ставом создание и ликвидацито филиалов'
отк?ь1тие и закрь1тие представительств }нреж дения;
п) обеспечивать раскрь1тие информации об }нрех<дении, его деятельности
11 закрепленном за ним имущеотве в соответствии с требованиями федеральньтх
законов;
р) обеспечивать соблтодение правил внутреннего щудового распорядка
[1 тр}:довой дисциплинь1 работниками !нреждения;
с) обеспечивать собл}одение требований по охране и безопасности труда'
пР11нимать необходимь1е мерь1 по соблтоденито в }иреждении правил техники
безопасности и требований фелеральнь1х законов по защите )кизни и здоровья
раб отников 9нрех< дения;

л)

с

т) проходить аттестаци1о в порядке, установленном федеральнь1ми

3аконами' нормативнь1ми правовь1ми актами города Р1осквьт и 9нредителем;
у) обеспечивать н€|-пичие мобилизационнь|х мощностей и вь1полнение
цебований по щажданской обороне;
ф) организовь1вать и обеспечивать с соблтодением принципов
эффективности и р€вумности деятельность !нреждения в соответствии
с настоящим }ставом;
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х) нести ответственность за лубличнь1е вь1ск€вь1в ания) су)кдения и оценки'
в том чиоле в средствах массовой информации, в отно1шении
деятельности
9нреэкдения, в котором он является руководителем' деятельности и
рештений
9нредителя, а также подведомственнь1х ему
унрех<дений, их руководителей,

органов власти города 1!1осквьт и их
руководителей;
т{) вьтполнять инь1е обязанно сти'
установленнь1е федеральнь1ми законами'
3аконами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами города 1!1осквьт, }ставом
9нре>кде |1ия, а так)ке ре 1шени'{ми !нр ед ит е ля.
з.2,7
Руководитель }ире)кдения несет

.

ответственность за результать1
за организаци}о и проведение

в том числе
9нре)кдением меропру!ятий в рамках городских программ, а так)ке за обеспечение
\-частия }нре)кдения в таких мероприятутях.
-]еятельности 9нре)кденА$,

4. [1мущество и финансовое обеспечение деятельности }нрехсдения

4']'. Амущество }нрехсдения закрепляется за ним на праве оперативного
\'правления в соответствии с [раэкданским кодексом Российской
Федер ации.
4'2' Ёедвижимое имущество особо ценное движимое имущество'
закрепленное за 9нреждением или приобретенное 9иреэкдениеп4 за счет
средств,
вь1']еленнь1х ему 9нредителем на приобретение этого имущества'
подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
4'3' 3емельньтй г{асток' необходимьтй для вь1полнения }иреэкдением своих
\'ставнь1х задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессронного)
по'-1ь3ования или ином праве, предусмощенном законодательством
Российской
Фе:ерации.
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4'4' 9нреждение не вправе без согласия 9нредителя
распоряж аться
не']ви)кимь1м имуществом у| особо ценнь1м
движимь1м имуществом'
закрепленнь1м за ним на праве оперативного
управления или приобретеннь1м
}-нреждением за счет средств' вь1деленньтх ему 9нредителем на
приобретение
такого имущества' вкл}очая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование'
3ак;1}очение инь1х договоров' предусматрива}ощих переход
прав владения и (или)
по"1ьзования в отно1пении
указанного имущества' закрепленного за !нреждением
на праве оперативного управления' а также осуществлять
его списание.
4'5' }нреждение не вправе совер1пать сделки' возможнь1ми последству1ями

которь1х является отчуждение или обременение имуществ&'
закрепленного
за 9иреждением на праве оперативного управления, или
имущества'
пр:тобретенного за счет средств, вьтделеннь1х 9нре>кденито
€обственником
на приобретение такого имущества' если иное не
установлено законодательством.
4'6' Фстальньтм находящимся на праве
оперативного управлени'{
}!}[\-ществом' не ук€ваннь1м в пункте 4.4 настоящего 9става,
9иреждение вправе
эаспорях{аться самостоятельно' если иное не предусмощено
Федераль"",'
законом от 12 января |996 г. м 7-Фз ''о некоммерческих
организациях,,
|{ настоящим }ставом.
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музейньте коллекции, вкл}оченнь1е в состав
государственной чаоти 1!1узейного фонда Российской Федерации и являтощиеоя
собственность}о города йосквьт, закрепля}отся в установленном порядке
за }нреждением на праве оперативного управления в соответствии
с Федер!|-]-1ьнь1м законом от 26 мая |996 г. ]ф 54-Ф3 ''о йузейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации''. 9ирех<дение обязано
обеспечить:
4.7.\. Физическу}о сохранность и безопасность таких музейнь!х предметов
хт музейнь1х коллекций.
4.7 '2. Бедение и сохранность унетной документации' связанной с этими
:т1'зейньтми предметами и музейнь1ми коллекциями.
музейньтх коллекций
4.7.з. 14спользование музейньтх предметов
в научнь1х' культурнь|х' образовательнь1х' творческо-производственнь1х целях.
4.7.4. 1!1узейньте предметьт' переданнь!е }ирех<денито и приобретеннь]е
}'нреэкдением в установленном порядке' ставятся на инвентарньтй учет
1.1 вкл}оча}отся в состав музейньтх
фондов 9нреждения независимо от источников

4.7. 1!1узейньте предметь1

и

и

гтх приобретени'т.

4.7.5. |{редметьт музейного и архивного фондов !иреждения, входящие
в состав государственной части Р1узейного фонда Российской Федерации,
не входят в состав имущества, отра)каемого на балансе }нреждения,
!1 \-чить!ва}отся в специ€|льной
унетной документации !нреждения.
4.7.6. Библиотечньтй фонд }нреждения, за искл!очением фонда редкой
книги' отражается на балансе }нреждения в суммарном вь1ражении
}{ \чить1вается в специ€}льной
документации.
4.7.7. Ёаунньтй архив 9нре>кдения вкл}очает в себя перспективнь1е
}1 годовь1е плань1 работьт и отчеть1 об их исполнении' протокольт заседаний
}'ченого и Ёауино'методического советов' рукописи научнь1х работ, образцьт
печатной продукции' научну}о и методическу}о документацию и другие
}[атеришть1.

4.7.8. 3акрепление 3а 9нрехсдением музейньтх предметов и музейньтх
ко;тлекций, вкл}оченнь1х в состав государственной части йузейного фонда
Российской Федерации и явля}ощихся федеральной собственность}о'

осуществляется в соответ ствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Асточниками финансового обеспечения }нре>кдени'{ явля}отся
4.8.1 . (у6оидии' предоотавляемьте !ире>кд."'то из бгодт<ета города 1!1осквьт
на возмещение нормативнь1х затрат' связаннь1х с ок€ванием 9нрех<дением
в соответствии с государственнь1м заданием государственнь1х услуг
(вьтполнением работ).
4.8.2. (у6сидии' предоставляемь1е }нреждени}о из бтодх<ета города 1!1осквьт
на инь1е цели.
4.8.3.,{оходьт 9нреждения, полученнь1е от осуществления приносящей
:оходь! деятельности, в случаях, предусмотреннь1х настоящим 9ставом,
т: приобретенное за счет этих доходов имущество.
4 .8 .4 . 14ньте источник и' не запрещенньте федер€!"льнь1ми
законами.
:
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4'9. }иреждение в отно1пении денежнь1х средств и имущества'
закрепленного за }нреждением на праве оперативного
управления' обязано

согласовь1вать в слу{аях и в порядке'
установленном федеральнь1ми законами,
законами города 1!1осквьт, правовь1ми актами |{равительствай''*,'', настоящим
9ставом следу!ощее:
4.9.1. €овертпение }нреждением крупнь1х оделок и сделок, в совер1шении
которь1х имеется заинтересованность.
4'9.2. !частие в }оридических лицах, в том числе внесение }нреждением
']ене)|(нь1х средств (если иное не установлено условиями их предоставления)
!| иного имущества' за исклточением особо ценного движимого имущества.
закрепленного за ним €обственником или лриобретенного 9нреждением
за счет
средств' вь1деленнь1х ему €обственником на приобретение такого имущества.

а такх{е недвижимого имущества, в уставньтй (складонньтй)
хозяйственнь1х обществ или передачу им такого имущества инь1м
в качестве их учредителя илиучастника.

капит&-1

образо:т

4'9'з. |{ередану 9нреждением некоммерческим организациям в качестве их
}чредителя или участника дене)кнь|х средств (если иное не установлено
\'словиями их предоставления) и иного имущества' за искл}очением
особо
ценного дви}кимого имущества' закрепленного за 9нре>кдением €обственнико}1
|1:!и приобретенного }нре>кдением за счет средств' вь1деленнь1х е}1\(обственником на приобретение такого имущества,
а такх(е недвижимого
[1\1ущества.

4'|0' !нреждение не вправе размещать

денежнь1е средства на депо3итах
в кредитнь1х организациях' а также совер1пать сделки с
ценнь|ми бумагами, если
!1ное не предусмотрено федеральнь1ми законами.
4.|1. йнформация об исг|ользовании 3акрепленного за }ире)кдениеп{
государственного имущества города 1!1осквь1 вкл}очается в е)кегоднь1е
отчеть1

9нрех<дения.

5. Реорганизация' изменение типа' ликвидация )/нре}!(дения

5'1' }лнре)кдение мо)кет бь;ть реорганизовано в порядке, предусмотренном

фелеральнь1ми законами' инь]ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации' законами города йосквы, инь1ми правовь}ми актами
|[равительства
\1осквьт, или по ре1пени!о с!да.
5'2' ?1зменение типа 9нре>кдения осуществляется в порядке'
установленном
федеральнь1ми законами' иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации' законами города Р1осквь1' инь1ми правовь1ми актами
города 1!1осквьт.
5'3' ||ринятие ре1пения о ликвидациии проведение ликвидации
9нреж дения
осуществля}отся в порядке, установленном |{равительством }и1осквьт.
5'4' Амущество !нреждения' остав1цееся после
удовлетворения щебований

кредиторов' а также имущество' на которое в соответствии с
законами не может бьтть обращено взь1скание по обязательствап[федщальнь1ми
9нреждения,
передается ликвидационной комиссией в имущественну}о
к€вну города йосквьт.
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|[ри

этом

что

согласно

.{оговору пох(ертвования
от 31 августа 2004 г.' а такх{е согласно завещани}о Р1.€.[лазунова
(}'|э 77АБ з062732 от 17 мая 2017 г.) и вь1данного на его основе €видетельства
о праве города йосквьт на наследство по завещани}о (]ч{'р 77
6485047
от 11 января 2018 г.) обеспечивается сохранность авторской^вколлекции
]4.[.[лазунова как единого и нер€вдепимого художественного целого' не
подле)1(ащего Аробленито в одном культурном учреждении и{!и между
различнь1ми культурнь!ми учрех(дениями' в том числе и в случае ликвидации
г{ить1вается'

9нре>кдения.

б. Бнесение изменений и дополнений в

}став

6.1.14зменения и дополнения в }став вносятся в порядке' установленном
ф:еральнь|м законодательством, законами и иъ{ь\ми нормативнь1ми правовь1ми
актами |{равительства Р1осквьт.

6.2.Азменения

и

дополнения

в

}став вступа}от

в

гос!.1арственной регисщации в установленном законом порядке.
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