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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
кСевастопольский центр культуры и искусствD, в дальнейшем именуемое Учреждение,
создано городом Севастополем, постановлением Правительства Севастополя
от 11 декабря2014 годаNэ 569 ко создании учреждений культуры городаСевастополя>.

|,2. Офичиальное наименование Учреждения - Госуларственное бюджетное
учреждение культуры города Севастополя кСевастопольский центр культуры и искусств);

сокращенное наименование - ГБУК кСI]КиИ>.
1.3. Учредителем Учреждения является город Севастополь в лице Правительства

севастополя.
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени города

Севастополя осуществляет .Щепартамент культуры города Севастополя (далее
Учредитель).

1.5. Собственником имущества Учреждения является город Севастополь.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориаJIьном органе Федера.пьного
казначейства, гербовую печать со своим наименованием, бланки, штЕlмпы, собственную
символику.

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1,7 . Учрежление отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет вьцеленных собственником имущества Учреждения средств,
а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.

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

Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
Правительством Севастополя.

1.9. Место нахождения Учреждения:299011, город Севастополь, улица Ленина,
дом 25.

1.10. Учреждение является держателем архивных документов Коммуна-гlьного

учреждения <Севастопольский центр культуры и искусств>, Коммунttльного учреждения
кКонцертно-гастрольное объединении кЧерное море), обеспечивает их сохранность.
использование и проведение научно-технической обработки документов, принятых
на депозитарное хранение, с целью реализации законньtх прав и интересов граждан,

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.|. Учреждение создано для выполнения работ, окtвания услуг в целях
обеспечения ре.}лизации предусмотренных законодательством Российской Федерации.
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
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актами города Севастополя полномочий города Севастополя в сфере культуры
и искусства.

2.2. ЩеЛями Деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- осуществление творческой деятельности по сохранению и рЕввитию единого

культурного и информационного пространства; повышение доступности культурных благ
для населения;

- воплощение художественных проектов и прогрttп,lм, отражающих результаты
государственной культурной политики по рЕlзвитию искусства, социокультурной
деятельности и патриотического воспитания;

- предоставление населению услуг (выполнение работ) социаJIьно-культурного,
просветительного, познавательного и развлекательного характера;

- создание условий для формирования и удовлетворения запросов и потребностей
людей в культурном, досуговом, творческом, интеллектуальном и духовном развитии,
реализации творческого потенциала различньж категорий населения; а также условий,
СПОСОбСтвУющих рtввитию творческоЙ активности, инициативы"просвещению, социально_
культурной адаптации и самореализации личности;

- сохранение И распространение нематериального культурного наследия,
приобщение населения к лr{шим отечественным и мировым образцам культуры
и искусства;

- сохранение традИционньЖ и рtввитИе coBpeMeHHbIx форм клубной работы,
СОЗДаНИе УСЛОвиЙ ДJuI занятиЙ .тпобительским художественным творчеством;

- СОДеЙСтвие эстетическому, гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию населения;

- повышение качества жизни населения посредством просвещения,
совершенствования творческих способностей людей;

- р€ввитие и поддержка любительского и профессионЕlльного художественного
творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной
активности населения.

- ОрГаниЗация и рапвитие современных форм культурного, интеллектуaльного
досуга и отдыха населения в соответствии с современным мировым культурным
наследием с учетом культурных традиций страны;

- ПОПУЛЯРИЗация Творчества профессионttльньтх и сtlп{одеятельньIх авторов;
- СОЗДаНИе УСловцЙ для полноценного межнационаJIьного и международного

культурного обмена и сотрудничества;
- содейстВие пО сохраненИю и приР{ножениЮ лучших художественных традиций;
2.3. Щля Достижения целей деятельности, указанньгх в л.2.2. настоящего Устава,

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- СОЗДание и оргЕlнизация деятельности профессионЕ}льньrх и сап{одеятельньIх

творческих коллективов, развитие разнообразньгх клубньгх формирований, любительских
объединений, содействие в обеспечении необходимых условий для полноценной
реализации творческого процесса;

- ОРГани3ация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;

- создание, показ (организация покtва) концертов и концертньж программ
на стационаре и на выезде;

- организация и проведение ра}личньгх по форме и тематике культурно-массовых,
ИНфОРмационно-просветительских, познавательньD(, общественно-социально значимьIх
мероприятий; спектаклей, концертов, театрализованньIх представлений; фестивалей,
КОнКУрсов, выставок рtвличньrх жанров и направлений музыкального искусства и других
форм покiва творческой деятельности;

- организация деятельности виртуаJIьного концертного зала;
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- поддержка и рtLзвитие исполнительских искусств, в том числе в музыкальном,
хореографическом, театральном жанрах искусства;

- осуществление концертно-гастрольной деятельности;
- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

и культурного досуга, музыкаJIьного абонемента классической музыки;
_ создание профессиональньIх и самодеятельньгх творческих КОЛЛеКТиВОВ;

- создание условий для содержательного досуга детей и взрослых;
- содействие обеспечению необходимых условий для попноценной реализации

творческого потенциала профессиональных творческих коллективов и деятелей культуры
города;

_ предоставление сценических площадок, сценическо-постановочных средств

для проведения гастрольньIх и выездньtх мероприятий сторонних организаций, в том числе

проведение совместных проектов и программ;
- организация и постановка вокальных, хореографических, театраJIьных

представлений, концертов и прочих сценических выступлений. Щеятельность концертньD(

зЕrлов;
- организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживаниЮ

различньгх групп населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями,
пожильIх граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т.д.;

- развитие творческих связей с отечественными и зарубежными организацияМи

и деятелями культуры;
- поддержка молодых деятелей культуры и искусства;
- проведение концертов, концертньIх программ и иных культурных мероприятий

в рамках культурного обмена за пределами Российской Федерации, а также проведение

концертов на территории Российской Федерации с участием иностранных артистов и

других деятелей искусства;
- организация и проведение форумов, конференций, круглых столово семинаров,

мастер-классов, презентаций ;

_ реализация входньж билетов на мероприятия, проводимые Учреждением ;

- воспроизведение (изготовление) фонограмм, видео и аудиовизуilльных
произведений на любых видах носителей для собственных коллективов;

_ а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
Основной вид деятельности учреждения:,Щеятельность rIреждениЙ культУры

и искусства (код ОКВЭД (ОК-029 2014 рел. 2) 90.04).
2.4. Учрежление выполняет государственное задание, которое в соответствии

с предусмотренными в пункте 2.З. настоящего Устава основными видtl},tи деятельносТи
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учрежление не вrrраве отказаться от выполнения государственного задания.

2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Севастополя.

2.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имуществц закрепленньtх за Учреждением Учредителем или приобретенного

учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве нЕrлогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и собственника недВижиМОГО

имущества и особо ценного имуществq закрепленного за Учреждением Учредителем или

собственником, или приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания

такого имущества Учредителем не осуществляется.
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Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
города Севастополя устанавливаются Правительством Севастополя.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
государственного задания.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случшIх, определенных федеральньrми законЕlми и законами города Севастополя,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
ОТНОСЯЩИеСЯ К еГО ОСНОВНЫМ ВИДЕllvl ДеЯТельнОсТи, преДусмотренным пунктом 2.З.
настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг
по видtllu деятельности, исходя из наличия материальньIх и трудовых ресурсов, спроса
на соответствующие услуги (работы) и иных факторов, формирует и согласовывает
с Учредителем перечень окt}зываемых им платных услуг и устанавливает ра:}мер платы
за услуги.

Порядок определения ук€ванной платы устанавливается Учредителем, если иное
не предусмотрено федеральным законом, законом города Севастополя.

2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности (в том числе
приносящие доход), не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- деятельность в области исполнительских искусств; деятельность
вспомогательн€UI, связаннruI с исполнительскими искусствами;

- деятельность в области художественного творчества;
- деятельность концертньтх зzlлов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов,

включЕuI услуги билетных касс;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,

домов народного творчества;
- организация деятельности коллективов, студий, секций, кружков, творческих

лабораторий и любительских объединений по видам деятельности: музыкаJIьного,
вокального, хореографического, театрЕ}льного, изобразительного, фото-искусства,
актерского мастерства и др.j

- организация культурной деятельности любительских объединений, клубов по
интересам: дизайнерских, технических, декоративно-прикладньtх, изобразительных.
коллекционеров, по профессиям, семейного отдьtха, молодежных, граждан пожилого
возраста, эрудитов, историко-патриотических, авторских (поэтов, композиторов, писателей
и т.д.), рaввитие прикладных навыков и области культуры быта (веления домашнего
хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды и др.);

- проведение творческих семинаров, создание экспериментальньгх творческих
лабораторий, площадок, студий, разрабатывЕlющих новые формы в театрально-
постановочнойо культурно-досуговой и социально-культурной областях;

- создание и организация прогр€lмм, включающих проведение массовых
праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, развлекательно-
игровых, познавательных, музыкальных, литературных и танцевtlльных вечеров, театров с
привлечением гастрольно-концертньtх групп профессиональньD( и самодеятельньгх
коллективов;

- работа по организации проката спектаклей, концертов, иньIх театрально-
зрелищньж и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессионttльньIх
коллективов, исполнителей и авторов;

- работа по организации гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства;
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- предоставление услуг по выездному культурному обслуrкиванию населению,
в том числе лиц с ограниченными возможностями;

- оказание услуг (выполнение работ) по социально-творческим закff!ам, другим
договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различньж культурно-
массовых мероприятий, разработке сценариев, постановочной технической и режиссерской
работе и др.;

- окЕвание услуг по организации и проведению мероприятий по договорам
с юридическими и физическими лицаIчIи, с предоставлением помещений, сценических и
концертньж площадок, вспомогательных помещенийо звукотехнического и

светотехнического оборудования, музыкztльньIх инструментов, сценических и

постановочных средств, других предметов театрального и концертного реквизита
для проведения концертньгх, театрально-зрелищньж, цирковьIх и тематических
мероприятий;

- предоставление организациям по договорам с нимй постановочных услуг,
сценических постановочных, технических средств для проведения спектаклей, концертов,

фестива.гlей, конкурсов, смотров, а также изготовление по закчвам юридических и

физических лиц спектаклей, концертов, представлений;
- представление сценической площадки дJuI проведения гастрольных и выездных

мероприятий организациям и физическим лицаN,I, для осуществления совместньIх проектов
и прогрЕlп.{м в соответствии с заключенными договорами;

- создание художественных программ, включающих проведение массовых
праздников, театрЕrлизованньIх представлений, народньгх гуляний, музыкаJIьных,
литературных и танцевальных сilлонов, направленных на популяризацию лучших
достижений мировой и отечественной культуры;

- организация фестива.гlей, театров малых форм, концертов с привлечением
гастрольно-концертньIх групп профессиональных и сtlмодеятельных коллективов, встреч
представителями средств массовой информачии, специаJIистчlп,lи права, здравоохранения,
экологии, международных отношений и др.;

_ организация и проведение районньгх, муниципальных, городских, регионilльньD(
и межрегионttльньD(, российских и международных конференций, симпозиумов, форумов,
фестиваrrей;

- оказание консультационньD(, методических и справочных услуг;
- использование результатов интеллектуальной деятельности, приравненньD( к ним

средств индивидуtlлизации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
об авторском праве и смежньж правах;

_ работа по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории, декорачий
для спектаклей, театрализованньtх представлений и других массовых мероприятий;

- деятельность, связанная с поступлением бюджетньгх ассигнований в рамках
бесплатного посещения учреждений культуры учащимися образовательньгх уrреждений, и

других социальных программ по бесплатному или льготному посещению уtрежлений
культуры жителями города Севастополя;

_ проведение стажировок и мастер-классов ведущими мастерами и деятелями
искусств;

- реализация входньIх билетов, абонементов и прокси-карт;
- оказание сервисных и посреднических услуг по реализации билетов третьих лиц

на мероприя"rияi
- осуществление услуг по изготовлению, прокату, реЕrлизации и ремонту

культурного, сценического инвентаря, сценических костюмов, оборудования, декораций,

реквизита, бугафории, гримерньIх, постижерных и иньIх принадлежностейо звуковоЙ,
световой аппаратуры, настройке музыкальных инстрр{ентов;

6
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- осУществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат
и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм;

- информирование населения о деятельности Учреждения, в том числе путем
ра:}мещения информации об услугах и Учреждении на официальном сайте Учреждения и
информационньtх стендах Учреждения, также любым иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность информации;

- установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательньгх
и других объектов культурно-массового назначения;

- проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ,
аттракционов, художественных выставок, научно-просветительных и культурно-
просветительских мероприятий ;

- услуги в области познавательных и развлекательно-игровьIх програN,Iм;
- создание проектов для получения грантов, премий и добровольньж

пожертвований государственным учреждением, находящимся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация и проведение выставок книг, художественных произведений по
тематике, произведений художников, мастеров декоративно-прикладного искусства,
ttленов любительских клубов, студиЙ и фотовыставок по профилю деятельности
Учреждения;

- создание аранжировок и постановка музыкальных, художественных,
театральных, хореографических произведений ;

- организация точек сувенирной, книжной торговли;
- предоставление профессионttпьньD(, художественных самодеятельных

коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления проведения
обрядов и ритуаJIов, семейных праздников и торжеств;

- работа по художественному оформлению досугово-культурно-рекреационньD(
мероприятий;

- проведение корпоративных прaвдников и мероприятий;
- осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию

(в форме ра:}овых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся
итоговой аттестацией и вьцачей документов об образовании и квtlлификации);

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и rrреждениях;
_ производство сценFческих костюмов.
Учреждение имеет право осуществлять и другие виды деятельности, если они

отвечают целям Учрежления и прямо не запрещены действующим законодательством
Российской Федерации.

Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию,
только на основании полученной в установленном порядке лицензии.

2.9. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Правительством
Севастополя, полномочия органа государственной власти города Севастополя, органа
местного сЕlN,Iоуправления по исполнению публичных обязательства перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окtвывать платные
услуги, не ук€ванные в настоящем Уставе.

2.1|. Учреждение при осуществлении своей деятельности руководствуется
свободой выбора художественных направлений, репертуара, в принятии решения при
публичном показе мероприятий (концертов, шоу-программ, фестивалей, выставок,
театрально-зрелищньж и культурно-массовьIх мероприятий, спектаклей и т.п.),
организации публикаций, кино, видео- аудио-, печатной продукции, реклапdных материалов
и других действий, которые не противоречат законодательству Российской Федерации.

+
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2.12. Учреждение может создавать саIчlостоятельно или участвовать в учреждении
вновь создаваемьrх юридических лиц, в том числе с участием физических лиц, а также
создавать свои филиаJIы и открывать представительства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИИУПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

З.l. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения - директор (далее -
Руководитель), который назначается на срок не более 5 (пяти) лет.

З.2. Руководитель нЕ}значается Учредителем.
З.З. Заместители руководителя нtвначаются на должность Руководителем

Учреждения по согласованию с Учредителем.
Главный бухга.тlтер назначается на должность Руководителем Учреждения

по согласованию с Учредителем и,Щепартаментом финансов города Севастополя.
З.4. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям,

в том числе на период своего временного отсутствия.
3.5. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения

трудовых отношений с ним устанавливаются лействующим законодательством, настоящим
Уставом и заключенным с Руководителем трудовым договором.

З.6. Труловой договор с Руководителем заключается, изменяется и прекращается
Учредителем в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и города
севастополя.

З.7. Изменения условий трудового договора допускtlются только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Труловым
кодексом Российской Федерации,и оформляются в том же порядке, который установлен
для заключения трудового договора.

3.8. Руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актаI\,{и города Севастополя, настоящим
Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

З.9. Руководитель действует от имени Учрежления без доверенности и

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами
в порядке, определенном законодательством Российской Федерациии города Севастополя.

Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам

деятельности Учреждения.
3.10. Руководитель в установленном порядке несет ответственность за убьlтки,

причиненные Учреждению его действием (безлействием), в том числе в случае утраты
имущества Учреждения.

3.11. Руководитель осуществляет иные полномочия, связанные с реаJIизацией его
компетенции, и несет персональную ответственность за:

- выполнение государственного задания в полном объеме;
- целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий

на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учрежлением

финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами.
Руководитель несет персонirльную ответственность за последствия принятьIх им

решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Севастополя и
настоящим Уставом. Он не освобождается от ответственности, если действия, влекущие
ответственность, были предприняты лицаI\{и, которым он делегировЕ}л свои права и
полномочия.

3. l 2. В пределах своей компетенции Руководитель издает приказы фаспоряжения)
и дает указания.

!
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Приказы (распоряжения) и указания Руководителя обязательны к исполнению
всеми работниками Учреждения.

Приказы (распоряжения) и ук.вания Руководителя не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам города
Севастополя и настоящему Уставу.

Руководитель утверждает штатное расписание и структуру Учреждения.
Структурными подрЕвделениями Учреждения, действующими на основании

Положений, являются следующие профессионttльные коллективы:
- Ансамбль танца кЧерное море);
- Севастопольский симфонический оркестр;
- Вока.пьный ансамбль кЖар-птица);
- Ансамбпь кШоу-группа <Мюзик-экс).

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
_ средства бюджета города Севастополя, предоставляемые Учреждению в виде

субсидий;
_ доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- добровольные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
4.З. Имущество Учреждения составляют:
- имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем и собственником;
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета города Севастополя

предоставленных Учреждению в виде субсидий;
- имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности

в соответствии с настоящим Уставом;
_ имущество, поступившее Учремению по иным основаниям, не запрещенным

законодательством Российской Федерации.
4.4. Недвижимое им.ущество 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.

4.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
ycTaBHbIx задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и собственника распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств,
вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включм передачу его
в аренду, безвозмездное пользование, закJIючение иньrх договоров, предусматривaющих
переход прав владения и (или) пользования в отношении укчванного имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять
его списание.

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве

опебративного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учрежлению собственником на приобретение такого имуществц если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

а
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4.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
Не УКаЗаННЫМ в пУнкте 4.б. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
сzlп,Iостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
города Севастополя и настоящим Уставом.

4.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности булет существенно
затруднено.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется
Учредителем.

4.10. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого
ИМУЩеСтва Возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.|1,. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении Учрежления, а также имущество, приобретенное Учреждением
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения
В порядке, установленном Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами города Севастополя для приобретения права собственности.

4.12. С момента фактического поступления имущества в оперативное управления
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает
его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание,
а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, его
государственную регистрацию.

4.13. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя и Главного управления финансов города Севастополя.

4.14. Крупной сделкой признается сделкаили несколько взаимосвязанньж сделок,
связаннilI с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учрежление вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, определяемой по данным его бухгштерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

4.15. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны
недействительными по иску Учредителя.

4.16. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненньrх Учремению в результате совершения крупной сделки
с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4,|7, Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим
организациям в качестве их rIредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имуществц закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

4.18. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением
государственной власти субъекта Российской Федерации

полномочий органа
(органа местного

самоуправления) по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом2.9.

/о
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LIас,гоrIIцего Устава. осуш(есl,вJIяется в порядке. установлеIlном Правительство\I
Севастопо.liя.

4,l9. Учрс)I(Деtlllе tje вправе размеuIать деIIе}кные средства Ila лепозитах в кредлlтных
организациях, а так)ке совершать сделки с ценными буплагапли, если иное не прел),сNIотрено
фелеральн ьIми закоI{aMpI.

5. рЕоргА}IизАI{ия,изN,{ЕнItrниЕтиIIА,ликвидлцияучрЕждЕнI,Iя

5. l . Pctlpl аlt1.1заIllля Учрс)I(,IlеIIия (с;tияttllе. ]lриоое/([.lrlе}tие. раздеJIение. BLule..letlllc..
lrреобразоllitltис) проI,1,]l}о.Ill.il,сЯ I] IIорялкс. IIpc;\ycмoтpeHIIoM дейс.гвl,юlцttrt
З|,1KoIlo7]ilTCJlLCTI]oN{ россиЙсttОЙ Федераtlии, норN,IативIIыми правовыми актами гороJа
Севастополя и IIастояrt{иN.,I Уставопл.

5,2.. Реорг,itllизаItия влече,г за собой переход пра}r и обязаtltlостей У,tреlкдения к
i-'ГО IIРЗtsОIlреемникаМ в соо,гветствии с передатоЧным актом или разделитеJlьtlым бzutансоrt.

5.3. Учре>tсдеttие считается реорганизова}lным" за исклIоче}Iием сJI\,чаев
ГСОРI'аtlИЗаl(l{il I] t!орпtс присоедиrIеI,Iиrl, с моN.lеIt,га I,осуларстt]сltной реr,истраIIии BtJoI]b
вt)зI I и KlII0ii оргаI I изаци и (орган изаl tий).

5.1. Измегlеltие тl,tпа УчреI(дения не является его реорганизацией, При и:]меIlениI,1
Tlttta У'tре)кления в IIастоящиЙ Ус,гав вIIосяl,ся соответствуIоIIIие измеIлеtIиrI.

И:змСнеtlие l,ипа Учреrтслеttия осуществляется в llорядке, ycl,alIo]]JIeIIHo]\.t
П paBltTe,,l bcTBoNt города Севастоttо.ltяl.

5.5. Ликвидацlля Учреlкле}Iия RJIetleT прекраш{еIIие его деятельности без перехода
I]Гtlj tI сlбязаtlrlоСтей В порялке гIравоI]рсемства к другиМ лицам, за исклIочснIIе]\'I случаев.
п pc. l\ c},l от реtt ll LIx зак0I{оllarгсJI ьстRом Росси й ской Фс;tераl tи и,

5.6, Прttгtяt,гlrе рсIIIеIILlя о Jlt{I(I]иjlациl.i и IIроI]е/lсI{ие л}iквилаIIии Учрехtдения
ОС\'lilСсгt']Jlrlюlся в IIоря]tl{с. ycl-allol]JIeItttoM 1-Iравитсльс,гRоN{ I,орола Ссвастополяt,

5,1. JIиtсвидация счи,Iается заверI_tIеlt}tой, а У.tрехtдение -- прекративlI]им свое
суtrtествоваLlие с момеIIта вIIессния соответствуюtцеЙ заIlиси в елиный гocyjtapcTBeli}lllii
ресс,гр IорлllIиLIеских лиI I.

5.8. Иплупlесr-во У.Iреждеtlия, остаI]шееся после удовле,tворения TpeбoBatrltii
крсjIиторо}]. a,l aK)Iie имуl]Iсство, на которое в соответствиIl с фелеральIILIмизакоtlа\ILt }lc
\IO)l(el, бt,tl,ь обраIltеrtо взысI(аIIие гIо обяза,rе,пьс,гвам Учреlltr:(еrlия" Itере;tается

"rI }.I кви дацIl сlн но й ко м ll сси ей с обстве гI н lt tcy.

5,9. flокушtеtt,гы У,lрехс/.lеltия посJl0 JII.Iкви/lаIIии llерсдаtо,гся в apxI.IB городо
ссвас гоtlоля.

//
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