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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков имени Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города 
Москвы», сокращенное наименование ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
ДЗМ», наименование на английском языке Moscow State Budgetary Health 
Care Institution «Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and 
Adolescents named after G.E. Sukhareva of Moscow Health Departament», в 
дальнейшем -именуемое «Учреждение» является государственной 
медицинской организацией. Учреждение создано на основании 
распоряжения Исполкома Моссовета от 24 сентября 1962 г. № 2918 и приказа 
Московского городского отдела здравоохранения от 9 октября 1962 г. № 397 
в виде Городского психоневрологического диспансера для детей и 
подростков со стационаром.

Наименование Учреждения при создании: Городской
психоневрологический диспансер для детей и подростков со стационаром.

Учреждение было:
- переименовано в Детскую психоневрологическую больницу № 6 на 

основании приказа Главного Управления здравоохранения Мосгорисполкома 
от 15 февраля 1972 г. № 86;

- переименовано в Детскую психиатрическую больницу № 6 на 
основании приказа Главного Управления здравоохранения Мосгорисполкома 
от 10 июня 1975 г. № 294;

- переименовано в Государственное учреждение здравоохранения 
«Детская психиатрическая больница № 6» Комитета здравоохранения 
г. Москвы на основании приказа Комитета здравоохранения Москвы 
от 16 августа 2001 г. № 362;

- переименовано в Г осударственное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детская психиатрическая больница № 6» Департамента 
здравоохранения города Москвы на основании приказа Департамента 
здравоохранения города Москвы от 29 апреля 2003 г. № 226;
зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 25 по Южному административному округу г. Москвы
3 июля 2003 г. за государственным регистрационным номером 
2037725035764;

переименовано в Г осударственное казенное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического 
здоровья детей и подростков Департамента здравоохранения города 
Москвы» на основании приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы от 25 января 2012 г. № 54; зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12 марта 
2012 г. за государственным регистрационным номером 6127746499556;

- учреждение является правопреемником Государственного казенного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Детский 
психоневрологический санаторий № 28 Департамента здравоохранения
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города Москвы»; I осударственного казенного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Детский психоневрологический санаторий № 30
Департамента здравоохранения города Москвы»; Государственного 
казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский 
психоневрологический санаторий № 66 Департамента здравоохранения 
города Москвы» по всем обязательствам в соответствии с передаточным 
актом, реорганизованных путем присоединения на основании приказа 
Департамента здравоохранения города Москвы от 28 апреля 2012 г. № 349 
«О реорганизации Государственных казенных учреждений здравоохранения 
города Москвы: «Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков Департамента здравоохранения города Москвы», «Детский 
психоневрологический санаторий № 28 Департамента здравоохранения 
города Москвы», «Детский психоневрологический санаторий № 30
Департамента здравоохранения города Москвы», «Детский 
психоневрологический санаторий № 66 Департамента здравоохранения 

Q I орода Москвы», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы JSfe 46 по г, Москве 23 октября 2012 г. за государственным 
регистрационным номером 8127747014904;

переименовано в Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического 
здоровья детей и подростков Департамента здравоохранения города 
Москвы» на основании приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы от 25 сентября 2013 г. № 919; зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 января 
2014 г. за государственным регистрационным номером 2147746104009, 
редакция У става утверждена приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы от 13 декабря 2013 г. № 1220,

В соответствии с приказом от 26 марта 2015 г. № 243 Департамента 
здравоохранения города Москвы Учреждению присвоено имя Груни 

I Ефимовны Сухаревой, и оно переименовано в Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр 
психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой 
Департамента здравоохранения города Москвы».

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 
Москвы от 25 сентября 2017 г. № 685, регистрация которых произведена 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по 
городу Москве 22 декабря 2017 г. за регистрационным номером 
№7177749459518.

Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый Устав, утвержден в 
новой редакции Департаментом здравоохранения города Москвы приказом
от 0 ^  /О.ЛО/^__ г. № Ш

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и 
полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с 
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными
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правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент 
здравоохранения города Москвы.

1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва 
(далее -  Собственник).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 
города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы, эмблему. 
На эмблеме изображены два ребёнка, стоящие под зонтом. По внешнему 
краю эмблемы название Учреждения. Учреждение от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
федеральными законами.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником ..имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 
недвижимого имущества.

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника имущества Учреждения.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а 
также настоящим Уставом.

1.8. Место нахождения Учреждения: 119334, город Москва, 5-й 
Донской проезд, дом 21 А.

1.9. Учреждение имеет обособленные подразделения-филиалы:
1.9.1. Филиал № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ». Место 

нахождения: 119421, город Москва, улица Новаторов, дом 36, корпус 10.
1.9.2. Филиал № 2 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ». Место 

нахождения: 109378, город Москва, Есенинский бульвар, дом 3, корпус 2.
1.9.3. Филиал № 3 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ». Место 

нахождения: 125581, город Москва, улица Фестивальная, дом 26Б.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в 

рамках обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 
законами г. Москвы, нормативными правовыми актами Правительства 
Москвы полномочий города Москвы в сфере здравоохранения, науки и 
образования.

2.2. Целями создания Учреждения являются осуществление 
медицинской, научной, образовательной и организационной деятельности,
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направленной на удовлетворение общественной потребности в психическом 
здоровье и совершенствование оказания населению квалифицированной 
специализированной психиатрической помощи с привлечением достижений 
науки и образования в медицине и социальной сфере.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Научная деятельность по подразделению «Наука».
2.3.1.1. Фундаментальные и прикладные и иные исследования, научная 

и экспериментальная разработка, тестирование, апробация новых методов 
диагностики, лечения, коррекции, реабилитации, новых медицинских 
технологий, новых медицинских приборов и изделий, диагностических 
средств, психологических методик и тестов, средств игровой и иной 
коррекции, тестовых систем, протоколов ведения больных, клинических 
рекомендаций.

2.3.1.2 Проведение доклинических и клинических исследований 
лекарственных препаратов и биологически активных веществ для 
медицинского применения.

2.3.1.3 Сотрудничество с отечественными и зарубежными научно- 
исследовательскими организациями, центрами, клиниками, кафедрами 
высших учебных заведений и организациями дополнительного 
профессионального образования.

2.3.1.4. Экспертиза и оценка научных исследований и проектов, 
выполненных в других учреждениях, включая этическую составляющую 
научной деятельности.

2.3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность:
- по основным профессиональным программам высшего образования 

(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки, программы 
магистратуры);

по программам профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программам повышения 
квалификации рабочих, служащих);

- по дополнительным профессиональным программам (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);

по дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых, 
дополнительные предпрофессиональные программы).

- деятельность по организации конференций, в том числе лекций, 
тренингов, стажировок, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании.

2.3.3. Медицинская деятельность в соответствии с лицензией.
2.3.4. Фармацевтическая деятельность в соответствии с лицензией.
2.3.5. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с лицензией.
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2.3.6. Организация лечебного питания.
2.3.7. Деятельность, связанная с медицинской, психологической, 

социальной, педагогической, воспитательной, логопедической, 
дефектологической помощью детям, подросткам, взрослым и семьям в 
условиях круглосуточного и дневного стационара, амбулаторного приема и 
на дому, в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Москвы, в учреждениях системы образования, социальной защиты 
населения и иных учреждениях города Москвы.

2.3.8. Деятельность по психо-социальной реабилитации, абилитации, 
эрготерапии, кинезитерапии, адаптивной физической культуре, 
анималотерапии, социальной адаптации, трудотерапии, трудовой 
реабилитации и профессиональной ориентации детей, подростков, молодежи 
и взрослых.

2.3.9. Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 
ограниченными возможностями^, развития и здоровья, душевнобольным.

2.3.10. Наблюдение, присмотр и уход за детьми.
2.3.11. Оказание психологической и социальной помощи.
2.3.12. Организационно-методическая деятельность по детской и 

подростковой психиатрии, управлению качеством медицинской помощи и 
безопасностью деятельности, по медицинской, возрастной, коррекционной и 
семейной психологии, психотерапии, логопедии, дефектологии, специальной, 
лечебной и коррекционной педагогике.

2.3.13. Деятельность по социальной реабилитации психически 
больных, в том числе поддержка семей, в которых воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление явлений 
стигматизации в обществе.

2.3.14. Профилактическая, просветительская и иная деятельность по 
охране психического здоровья населения. Пропаганда, популяризация и 
формирование здорового образа жизни.

2.3.15. Осуществление государственных мероприятий по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и экстренной 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

2.3.16. Деятельность по благоустройству территории, чистке и уборке 
зданий и помещений.

2.4. Учреждение выполняет' государственное задание, которое в 
соответствии с предусмотренными в п. 2.3 настоящего Устава основными 
видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается 
Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным п. 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в п. 2.1 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.



7

2.6. V чреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 
том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения (п. 2.3), лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано.

2.6.1. Издательская и редакторская деятельность:
деятельность по распространению периодических печатных 

изданий, журналов.
- рекламная, информационно-справочная деятельность.

2.6.2. Библиографическая деятельность.
2.6.3. Деятельность в области права.
2.6.4. Деятельность ботанических садов и зоопарков. Выращивание 

однолетних, многолетних и лекарственных культур, цветоводство. 
Содержание, выращивание и разведение животных. Ветеринарная 
деятельность.

2.6.5. Деятельность в области творчества, искусства, спорта, отдыха, 
рекреации и развлечений.

2.6.6. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения, развивающими играми, игрушками, сувенирами, творческой и 
прочей продукцией. Деятельность по организации питания и услуг по 
доставке продуктов питания, деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы, деятельность столовых, буфетных, кафетериев, с предоставлением 
готового питания для потребителей.

2.6.7. Деятельность по осуществлению сбора, хранения и реализации 
отходов, содержащих ценные металлы, макулатуры, прочих отходов.

2.6.8. Социальные услуги, предоставляемые гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, без обеспечения постоянного проживания. 
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

2.6.9. Оказание сервисных немедицинских и бытовых услуг, услуги 
прачечной. Деятельность по оказанию санитарно-профилактических услуг, 
включая стерилизацию и дезинфекцию.

2.6.10. Услуги по транспортировке больных. Деятельность 
автомобильного транспорта и услуги по перевозке. Курьерская деятельность.

2.6.11. Деятельность по предоставлению имущества во временное 
владение и пользование за определенную плату.

2.6.12. Деятельность, связанная с правовой охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.6.13. Деятельность стоянок для транспортных средств.
2.6.14. Содействие добровольчеству, обучение добровольцев 

(волонтеров), организация добровольческой (волонтерской) и иной 
благотворительной деятельности, направленной на сохранение психического 
здоровья детей, подростков, семей.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Структура органов управления Учреждением.
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, настоящим Уставом.

3.1.2. Исполнительным органом Учреждения является его 
Руководитель (Директор). Руководитель (директор) назначается 
Учредителем.

3.1.3. Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 
должность Руководителем (Директором) Учреждения по согласованию с 
Учредителем.

3.1.3.1. Руководитель (Директор) Учреждения имеет право продлить 
срок пребывания в должности работника, занимающего должность 
заместителя руководителя Учреждения, до достижения им возраста 
семидесяти лет с согласия самого работника по представлению Ученого 
Совета Учреждения на основании соответствующего протокола.

3.1.4. Руководитель (Директор) имеет право передать часть своих 
полномочий заместителям, а также руководителям обособленных 
подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.

vfl 3.1.5. Для рассмотрения вопросов научно-исследовательской и 
образовательной деятельности в Учреждении на правах совещательного 
органа действует Ученый Совет. Ученый Совет функционирует согласно 
Положению об Ученом Совете, утвержденному Руководителем Учреждения.

3.1.6. Для осуществления эффективного взаимодействия Учреждения с 
общественными объединениями, религиозными и иными 
негосударственными некоммерческими организациями, представителями 
деловых кругов, общественными деятелями науки и культуры, родителями 
пациентов и родительскими сообществами, объединениями пациентов по 
созданию условий сохранения и укрепления психического здоровья детей и 
подростков в Учреждении создается Общественный совет, действующий на 
основании Положения об Общественном совете.

3.1.7. С целью повышения качества медицинской помощи детям и 
подросткам, укрепления материально-технической базы в Учреждении 
создается Попечительский совет, действующий на основании Положения о 
Попечительском совете.

3.1.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Уставом 
Учреждения может быть предусмотрено формирование иных органов 
управления Учреждением.

3.2. Руководитель Учреждения.
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (Директор), 

который назначается на срок не более 5 (пяти) лет.
3.2.2. К компетенции Руководителя (Директора) Учреждения 

относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения,



за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 
законодательством города Москвы к компетенции Учредителя У чреждения.

3.2.3. Руководитель (Директор) организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.

3.2.4; Руководитель (Директор) Учреждения без доверенности
действует от имени Учреждения, в том числе:

— в соответствии с федеральными законами заключает гражданско- 
правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру 
и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 
работников Учреждения и положения о подразделениях;

— утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие 
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечивает 
своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 
налоговым законодательством Российской Федерации, предоставляет в 
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты,

— подписывает правовые акты и иные локальные акты V чреждения, 
выдает доверенности на право представительства от имени У чреждения, в

"Том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и 
распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;

— в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

— обеспечивает соблюдение законности в деятельности У чреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

— осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.

3.2.5. Руководитель (Директор) Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном 

объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг,
выполнением работ;

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствий с 
порядком, определенным Учредителем;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества, в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидии на оказание услу! (выполнение работ).
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субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 
дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными 
правовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, 
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, оезвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
^осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
установленным, совершение Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами 
Правительства Москвы и Уставом внесение Учреждением денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами 
Правительства Москвы, Уставом создание и ликвидацию филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 
деятельности и закрепленном за ним имуществе, в соответствии с 
требованиями федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения;
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т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем:

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и в&пголненне 
требований по гражданской обороне;

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

^(бессрочного) пользования.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Собственником на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, не указанным в п. 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, законами города Москвы и настоящим Уставом.

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ).
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4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета гарт»

' "  ' . V  Доходы Учреждения, полученные от
приносящей доход деятельности в случаях, предусмотренных н а ст * * ш
Уставом и приобретенное за счет этих доходов имущество.............

4 7 4 Иные источники, не запрещенные федеральными закон -
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

■закоеп пенного за Учреждением на праве оперативного управления, о язано
..... согласовывать в случаях и в порядке, установленном

законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом следующее: к в

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок,
совершении которых имеется заинтересованность.

4 8 2  Внесение Учреждением денежных сред,... (есл
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, *акр* ™ ОТ°  
Гпйгтненником ИЛИ приобретенного Учреждением за счет среде , 
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а так 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал :“ — ,х 

” обществ или передачу им такого имущества иным образ

учредителянлиуч у ЧреждеНием некоммерческим организациям ь
к а ч е с т в е  их у ч ^ л я  или участника денежных средств (если иное не 
установлено Условиями их предоставления) и иного имущества за 
исключением особо ценного движимого имущества, *акрепленног 
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за сч 
Гредств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества. Л*АПГТВЯ на
“ ' 4 9 ^^чреждение не вправе размешать денежные средства

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законамi .

4 10 Информация об использовании закрепленного за V чреждени 
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.

5. Р ео р га н и за ц и я , изменение типа, ликвидация Учреждения
s 1 Учреждение может быть реорганизовано в порядке,

предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы, 
правовыми актами Правительства Москвы или по решению суда.

5 2 Изменение типа Учреждения осуществляется ь порядк.,
установленном федеральными законами и законами города Москвы, установлен . Ф д Р q ликвидации и проведение ликвидации

У ч р е ж д е н и я  осуществляются в порядке, установленном Правительством

Москвы.
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5,4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
города Москвы.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Москвы.
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