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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы <Агентство
промышленного развития города Москвы), сокращенное наименоваяие на русском
языке - ГБУ (АПР), полное наименование на английском языке - Moscow agency
оf industrial development, в дмьнеЙшем именуемое <Учреждение> образовано
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 1993 года Nэ 10-р
на базе Инстиryта повышения квалификации Министерства радиопромышленности
СССР как Государственное образовательное учреждение <Академия оборонньrх
отраслей промышленности> (свидетельство Московской регистрационной па;rаты
No 000362-у от 02 марта 1993 года).

Прежнее полное наименование на русском языке - Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <Московская академия рынка труда
и информационньrх технологий>>, прежнее сокращенное наименование на русском языке
- ГБОУ (МАРТИТ>. Прежнее полное наименование на английском языке - Moscow
Academy of Labor Market and Information Technologies, прежнее сокращенное
наименование на английском языке - MALM&IT.

Постановлением Правительства Москвы от 22 июля 1997 года Ns 552
Государственное образовательное учреждение <Академия оборонньrх отраслей
промьшшенности) передаlно в ведение Правительства Москвы.

Постановлением Правительства Москвы от l8 мая 1999 года Лs 441
Государственное образовательное учреждение <Академия оборонньгх отраслей
промышленности) переименовано в Государственное образовательное учреждение
<Московская академия рынка труда и информационньrх технологий>,

Распоряжением Правительства Москвы от 28 марта 2002 года Ns 406-РП
<О реорганизации Московской академии рынка труда и информационньrх технологий>
Учреждение реорганизовано (путем преобразования) в Государственное
образовательное учреждени9 высшего профессиона:lьного обрщования с сохранением
ее прежЕего названия,

Распоряжением Мэра Москвы от 28 февра,rя 2008 года ЛЬ 41-РМ
<О распределении обязанностей между членаl}rи Правительства Москвы> функции
по координации деятельности Учреждения закреплены за Пантелеевьтм Е.А. -

минисц)ом Правительства Москвы, руководителем ,Щепартамента науки
и промышленЕой политики города Москвы.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 июня 2011 года
Nq 246-ПП (О создitнии ,Щепартамента науки, промышленной поJIитики
и предпринимательства города Москвы> ,Щепартамент науки и промьшшенной по.:lитики
города Мооквы реорганизован в .Щепартамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы,

Приказом .Щепартitмента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы от 09 авryста 2013 года J\Ъ П-18-12-21613 изменен тип и нмменование
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования кМосковская академия рынка труда и информационньтх технологий>>
на Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессиона.ltьного образования <<Московская академия рынка труда
и информационных технологий).

Приказом ,Щепартzlмента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы от 21 ноября 2013 года Nч П-18-12-З39/3 утвержден Устав
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
кМосковская академия рынка труда и информационных технологий>l.

Приказом.Щепартамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы от 15 апреля 2016 года Ns П-18-12-63/6 изменено наименование
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Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионапrьного образования кМосковская академия рынка труда
и информационньtх технологий> на Госуларственное бюджетное учреждение города
Москвы кАгентство промышленного развития города Москвы>, утвержден Устав
Государственного бюджетного учреждения города Москвы (Агентство промышленного
развития города Москвы>.

Приказами ,Щепартамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы от 25 авryста 2017 rода Ns П-18-12-185/7,
от 14 декабря 201'7 года Ns П-18-12-301/7, .Щепартамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы от 29 ноября 2018 года Nэ ,ЩИПП-ПР-15/18
внесены изменения в Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы
<Агентство промышленного развития города Москвы>.

1.2. В соответствии с постановлеIlием Правительства Москвы от 19 сентября
2018 года Np 1112-ПП <О реорганизации ,Щепарт.lJ\{ента науки, промьIшленной по.lплтики
и предпринимательства города Москвы> .Щепартамент науки промышленной политики
и предпринимательства города Москвы переименован в .Щепартамент инвестиционной
и промышленной политики города Москвы, Учредителем Учреrrqдения явJIяется город
Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения (да,тее - Учредитель)
в соответствии с федеральными закон:lми, зarконаь{и города Москвы, нормативньIми
правовыми актами Правительства Москвы осуществJuIет ,Щепартамент инвестиционной
и промышленной политики города Москвы.

1.3. Собственником имущества Учреждения явJIяется город Москва
(дыrее - Собственник).

1.4. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
сrlмостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать
со своим наименованием, бланки, штаI\4пы. Учреждение от своего имени приобретает
и осуществJIяет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на прrше оперативного управления имуществом, как зЕжрепленяьп.r за Учреждением
Собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имуществц закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
вьцеленных средств, а также недвижимого имущества.

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствtll,t
собственника имущества УчреждеЕия.

|.7. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии
с федеральньь,tи законаI,tи и иными Еормативными правовьIми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актzlь{и города Москвы, а также настоящим
Уставом.

1.8. Место нахождения Учреждения: Россия, город Москва.
1.9. Учреждение имеет эмблему следующего содержания: в левой части

эмблемы размещено сочетание букв кАПР>, отделенньIх вертика,,Iьной чертой от правой
части эмблемы, где размещена надпись (АГЕНТСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИJI МОСКВЫ>. .Щопускается использование эмблемы в синем и черном цвете
(изображение эмблемы прилагается к настоящему Уставу).

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2,|. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральньпr.rи законами, законами города
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Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города
Москвы в сфере промышленности города Москвы.

2.2, Основньь,tи целями и предметом деятельности Учреждения являются:
2.2.|. Ремизылця государственной политики города Москвы в сфере

промьпIшенности.
2.2.2. Развцтие производственных и промышленньtх зон города Москвы,

территорий с градостроительными реглаL{ентами, соответствующими рaввитию
производственЕьIх и промышленньIх зон, а также территорий объектов
промышленностй.

2.2.3, Координация реаJIизации проектов по созданию промышленньtх
кластеров, промышленньtх комплексов, индустриаrльных (промьппленньrх) парков,
промышленных технопарков в городе Москве.

2.З. .Щля достижения целей деятельности, указанньtх в пункте 2.2 настоящего
Устава, Учреждение осуществJurет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Формирование условий для развития промышленности в городе Москве.
2.З.2. Разработка предложений по формировilнию и реализации промьтшленной

политики и промыпшенной стратегии города Москвы.
2.3,3. Организация и проведение исследований, в том числе маркетинговьIх,

в цеJuIх разработки стратегии промышленного развития города Москвы
и совершенствования мер государственной поддержки промышленной деятельности,
а также в целях создания новых и/или развития действующих лромышленньrх
производств.

2.3.4. Подготовка анa}литических материzrлов в сфере инновационного развитиJI
города, привлечения и развития высокотехнологичного бизнеса, развития
инвестиционного климата Москвы.

2.3.5. Акryа,rизация раннее подготовленных ztнаIитических материirлов в сфере
привлечения высокотехнологичного бизнеса и рi}звития промышленности в городе
Москве.

2.3.6, ОрганизациJI и проведение семинаров, кругльIх столов, конференций
и других мероприятий с целью развития промышленности города Москвы и в целях
реirлизации комплексного развития территорий горда Москвы.

2.3.7. Участие в экспертизе заявок на поJryчение специальньrх статусов:
промышленного K;lacTepa, индустри€lльного (промышленного) парка, промышленного
технопарк4 и иных статусов в сфере промышленной деятельности.

2.3.8. Информационно-консультационнЕuI, методическtц и консмтинговtul
поддержка субъектов деятельности в сфере промьшIленности города Москвы,

2,3.9. Подготовка предложений, концепций, моделей и иных материалов в сфере
промышленности и комплексного развития промышленньIх и производственньD( зон
города Москвы.

2.3.10. Содействие заинтересованным лицап4 в создtlнии, развитии и эксплуатации
земельно-имущественньtх комплексов, вкJlючаJ{ промышленную инфраструкryру,
а также содействие в получении необходимых статусов индустриальньrх парков
и промьшшенных технопарков в соответствии с законодательством Российской
Федерации и города Москвы.

2.3.11. Формирование механизмов и условий для повышения эффективности
взаимодействия субъектов науrшо-технической деятельности и субъектов деятельности
в сфере промышленности.

2.3.12. Участие в создании, развитии и управлении объектами производственной
и технологической инфраструктуры в промышленньIх и производственньtх зонах города
Москвы, в том числе в промышленных кластерах, промышленных комплексах,
индустриальньrх (промышленных) парках, промьIшленньD( технопарках.
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2.3. l3. Содействие в обеспечении промышленных и производственньж зон города
Москвы, территорий с градостроительными реглаш,tентllJtrи, соответствующими развитию
промышленных зон, а также территорий объектов промышленности, инженерной
инфраструкryрой.

2.3.14. Осуществление проектной деятельности по развитию промышлеЕных
территорий города Москвы.

2.3.15. Сопровождение разработки и наполнение информационно-аналитической
системы управления промышленностью города Москвы.

2.3.16. Взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы,
субъектами ecTecTBeHHbIx монополий, организациJlми коммунаJIьного комплекса города
Москвы, проектными, строительцыми и иньIми оргапизациями по вопросам
деятельности агентства, указанным в Уставе.

2.3.17. Проведение комплексньrх обследований промышленных предприятий
города Москвы.

2.3.18. Проведение обследов алlий п участие в проведении комплексньrх
обследований территорий промышленньrх и производственньrх зон города Москвы,
территорий с градостроительными регламентаI,rи, соответствующими развитию
промышленных зон, а также территорий объектов промышленности, в том числе
для выявления территориальных резервов с целью ремизации проектов в сфере
комплексного развития территории и промьшlленности.

2.3.19. Проведение обследований фактического состояния объектов кaшитaL.Iьного
строительства, в том числе вкJ]юченньIх в перечень объектов капит,UБного
строительства, расположенных в границах территории промышленных
и производственньD( зоЕ города Москвы, в отношеЕии которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
и (или) территории, на которой расположены такие объекты.

2.3.20. Подготовка предложений и обосновывающих материа,,Iов
о необходимости внесения изменений в [рa!вила землепользования и застройки города
Москвы в части установления (изменения) территорий, в !раницах которьп
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой.п-rвому
рaввитию территории промышленных и производственных зон города Москвы.

2.3.2l. Подготовка пред,rожений и обосновывilющих материалов
об осуществлении комплексного развития территории промышленных
и производственньrх зон города Москвы по инициативе Правительства Москвы
дJIя приЕятия ,Щепартаментом инвестиционЕой и промышленной политики города
Москвы решения о комплексном рzввитии территории.

2.3.22. Подготовка пред'Iожений и обосновывающих материалов, необходимьrх
дJIя принятия .Щепартаментом инвестиционной и промышленной политики города
Москвы решений о проведении аукционов на право закJIючения договоров
о комплексном развитии территории промьпIIленЕьIх и производственных зон
города Москвы по инициативе Правительства Москвы.

2.3.23. Гралостроительный анализ территорий промышлеяньrх
и производственньtх зон города Москвы, территорий с градостоитеJ]ьными
реглЕtмента},Iи, соответствующими развитию промышленЕьD( и производственньD( зон,
а также территорий объектов промьIшленности.

2.З,24.Реализация мероприятий по сопровождению проектов комплексного
и устойчивого развития территорий.

2.3.25. Подготовка перечЕя перспективньж земельньD( участков для реализации
масштабных инвестиционньIх проектов.

2.З.26. Участие в проведении мониторинга и KoHTpoJuI за реализацией
закJIюченньIх договоров о комплексном рчввитии территории промышленньrх
и производственных зон города Москвы по инициативе Правительства Москвы



и по инициативе прzвообладателей земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества.

2.З.27.Подготовка предложений, направленЕьIх на совершенствование
и развитие мехztнизма комплексного и устойчивого развития территории промышлеЕньIх
и производственньD( зон города Москвы.

2.3.28, Обработка и анализ финансовьтх, экономических, социаJIьньrх и иных
показателей в области промышленного производства, с целью подготовки отраслевых
обзоров, отчетов и других аналитических материilлов.

2.3.29. Аяа,rиз промыпшенного потенциала города Москвы, разработка стратегий
и предложений по его развитию, в том tмсле с учетом успешного опыта других регионов
и стран.

2.3.З0. Разработка предложений по отраслевому наполЕению и развитию
территорий промышленных и производственньrх зон города Москвы.

2.3.31. Анализ эффективности развития промышленньrх и производственных зон
города Москвы и механизмов стимулироваЕия их развития, в том числе: промышленньtх
кJIастеров, промышленньtх комплексов, индустриarльньrх (промьшrленных) парков,
промышленньrх технопарков города Москвы и разработка предложений по их рaввитию.

2.3.З2. Разработка и реализацrlя комплекса мероприятий для субъектов
деятельности в сфере промышленности и инвестиционной деятельности в целях
обеспечения локilлизации, расширения иJIи создания производств на территории города
Москвы.

2.3.33. Привлечение и сопровождение субъектов деятельности в сфере
промышленности и инвестиционной деятельности для локализации и осуществления
деятельности на территории города Москвы.

2.3.34. Мониторинг проектов развития, локtlлизации, расширения и создания
промышленньж предприятий Еа территории города Москвы,

2.3.35. Формирование и актуЕrлизация банка феестра) технологий и HoBbIx

разработок для субъектов промьпIшенности на территории города Москвы.
2.3.36.Подготовка информационно-анаJIитических материалов на основе

мировьrх практик.
2.3.37. Сопровождение проектов по создаЕию и развитию промьшшенных

производств на территории города Москвы.
2.3.38. Организация и проведение мониторинга показателей развития

промышленности на основе результатов деятельности субъектов в сфере
промышленности на территории города Москвы.

2.3.39. Организация и проведение обследований территорий города Москвы,
занятьIх субъектами деятельности в сфере промышленности

2.3.40. Информационно-анatлитическое и организационно-техническое
сопровождение центров подготовки квалифицированньIх специалистов в сфере
промышленности.

2.4. Учреждение выполняет государственное задаЕие, которое в соответствии
с предусмотренными в rryнкте 2.3 настоящего Устава основными видаIlrи деятельности
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случмх, определенньш федера,,rьньпли законаlми, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать усJlуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Устава,
в сферах, указанЕых в пункте 2.1 настоящего Устава, дrrя граждан и юридических лиц
за плату и Еа одинilковьD( при оказании одних и тех же усJryг условиях.

2.6, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе
приносящие доход не относящиеся к осЕовным видам деятельности (пункт 2.3

6
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настоящего Устава) Учреждения, лишь постольку, поскоJьку это служит достижению
целей, ради которьrх оно создzlно, в том числе:

2,6.1. .Щеятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита,
консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления организацией.

2.6.2, Оказанлае информационно-консультационной, методической
и консалтинговой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности,

2.6.3. Разработка концепций, моделей, мастер-планов рiLзвития территорий
и иных материzrлов в сфере промышленности и комплексного развития
производственньD( и промышленньtх зон города Москвы.

2.6,4, Участие и оказание поддержки по созданию, упрzrвлеЕию, развитию
объектов производственной и технологической инфраструкryры в промышленных
и производственных зонах города Москвы, в том числе в промьцrrленньтх к.JIастерах,
промышленньIх комплексах, индустриальных (промышленных) парках, промышленных
технопарках, по закaву юридических JIиц и физических лиц.

2.6.5. Сопровождение субъектов в сфере промышленЕости по вопросtl t

подкJIючения к объектаru инженерной инфраструкryры.
2.б.б. Участие и окrrзание поддержки по созданию, управлению, развитию

и эксплуатации промышленного комплексц индустриального (промышленного) парка,
промышленЕого технопарка, а также предоставление их резидентilм, субъектам,
осуществJuIющим в них деятельность, услуг, необходимьtх им д,uI осуществления
деятельности в сфере промышленности.

2.6.7. Подготовка предlожений по отраслевому наполнению и развитию
территорий промышленных и производственЕьIх зон города Москвы, территорий
с градостроительными регл€lN{ентаN{и, соответствующими развитию производственных
и промышленЕьlх зон, а также территорий объектов промышленности

2.6.8. Проведение аЕализа инвестиционньж проектов по развитию действующих
производств и размещению новьrх производств на территории города Москвы

2.6.9. Подготовка предложений по возможным вариантzlм осуществления
субъектами деятельности в сфере промышленности деятельности в промышленньIх
и производственньD( зонах города Москвы, территориях с градостроитеJIьными

реглll},tентаN,tи, соответствующими развитию производственньж и промышленных зон.
2.6.10. Оказание услуг по организации, проведению и сопровождению

конгрессно-выставочньtх и других мероприятий в сфере промьrшленности
2.6. 1 1. Проведение обследований фактического состояния объектов капитального

строительства, в том числе включенньIх в перечень объектов капитального
строительства, расположенньtх в границах территории промышленньrх
и производственных зон города Москвы, в отношении которой предусмативается
осуществление деятельности по комплексЕому и устойчивому развитию территории,
и (или) территории, на которой расположены такие объекты.

2.6.12. Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
города Москвы.

2.б.13. Эксплуатация объеюов нежилого фонда.
2.6.1 4. Изджельскzu деятельность.
2.6.15..Щеятельность по созданию и испоJIьзованию баз данных

и информационных ресурсов, в том числе обработка данньD(.
2.6.16.Прочая деятельность, связilнЕtul с испоJIьзованием вычислительной

техники и информачионньж технологий.
2.6.17, Оказание услуг в сфере технических испьrганий, исследований

и сертификации.
2.6.18. Организация и оказание инжиниринговых усJryг.
2.6.19. Организация и проведение техЕологического аудита субъектов

деятельЕости в сфере промышленности.
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2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окщывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.8. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Учреждением только
в случае наличия у Учреждения соответствующей лицензии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

З.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральньrми
законitми, зalконами и иными нормативными прilвовыми актzrми города Москвы
и Еастоящим Уставом.

3.1.2. Исполнительным органом Учреждения явJulется его !иректор. [иректор
Учреждения назначается Учредителем,

3.1.3. Заместители .Щиректора и главный бухгмтер назначаются на долlкность
.Щиректором Учреждения по согласованию с Учредителем.

3.1.4..Щиректор имеет право передать часть своих полномочий заместитеJIям,
а также руководителям обособленньтх подразделений, в том числе на период своего
временного отсутствия.

3.2. руководитЕль учрЕждЕния

3.2.1. Учреждение возглавJuIет flиректор Учреждения, который назначается
на срок до 5 лет.

З.2.2, К компетенции ffиректора Учрех<дения относятся вопросы осуществлеЕия
руководства деятельностью Учреждения, за искJIючением вопросов, отнесенных
федеральными зtжонilми, законодательством города Москвы к компетенции Учредителя
Учреждения.

3.2.3. ,Щиректор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.

3.2.4. ,Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,
в том числе:

- в соответствии с федеральными законalми заключает гражданско-правовые
и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или штатное

расписание Учреждения по согласоваяию с Учредителем, утверждает должностные
инстукции работников Учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухга",rтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы; обеспе,тивает открытие лицевьIх счетов в финансовьгх оргzrнах

города Москвы, обеспечивает своевременЕую уплату налогов и сборов в порядке
и размерzж, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации,
представляет в установленном порядке статистические, бухга-,rтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, вьцает
доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения
и указания, обязательные д'Iя исполнения всеми работниками Учреждения;

- в соответствии с федеральньIми законами опредеJIяет состав и объем сведений,
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты
и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует рабоry и обеспечивает эффективное взаимодействие структурньtх
подразделений Учреждения:



9

- осуществJIяет иIIые полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. !иректор Учреждения обязан:
а) обеспечивать вьшолнение государственного задания в поJшом объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышеЕием качества предостав:rяемых

Учреждением государственных и иньD( услуг, вьшолнением работ;
в) обеспечивать составление и вьшолнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
Учредителем;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на пр{ве оперативного управления имущества

в соответствии с требованиями, устаЕовлеЕными Учредителем;
д) обеспе.мвать целевое и рационаJIьное использование бюджетньrх средств,

в том tмсле субсидий на оказание ус.гryг (выполнение работ), субсидий на иные цели,
и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными
законами;

е) обеспечивать исполнение договорньrх обязательств по выполнению работ,
оказitнию усJryг;

ж) не допускать возяикновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;

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

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

к) согласовывать с Учредителем в случбIх и в порядке, установленном
федера:lьными законами и законirми города Москвы, нормативными прЕrвовыми актrl tи
Правительства Москвы, Еастоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом
и особо ценньь,t движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду,
безвозмездное пользование, заключение иньtх договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользованиJI в отношении государственного имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им устаЕовленном,
совершение Учреждением круппых сделок;

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

н) согласовывать с Учредителем в сJryчаях и в порядке, установленном
федеральньтми законами, закона]\{и города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, внесение государственным Учреждением города Москвы
денежньIх средств (если иное Ее установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имуществц в уставный (складочньй) кrшитал хозяйственньrх обществ или передачу
им такого имущества иным образом в качестве их учредитеJul или участника;

о) согласовывать с Учредителем в сlryчzuх и в порядке, установленном
федера,,rьными закончlJt{и, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учрехцении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соотв9тствии с,гребованиями федера.rьных змоЕов;

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

с) обеспе.*rвать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
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принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности и требований федера-пьньп< законов по защите жизни и здоровья
работников Учреждения;

т) проходить аттестацию в порядке, устаIlовленном федеральными законilми,
нормативными прrlвовыми актами города Москвы и Учредителем;

у) обеспечивать нмичие мобилизационньIх мощностей и выполнение требований
по гражданской обороне;

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными зtlконzlми,
зilконitми и иЕыми нормативными правовыми актtlI\4и города Москвы, настоящим
Уставом, а также решениями Учредителя,

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепJIяется за Еим 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, выделенньIх
ему Учредителем на приобретение этого имуществц подлежит обособленному учеry
в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для вьшолнения Учреждением своих
ycTaBHbIx задач, предоставJulется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не впрtlве без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управлениJI или приобретенньпа Учреждением за счет средств,
вьцеленньrх ему Учредителем на приобретеЕие такого имущества, включая передачу
его в аренду, безвозмездное пользование, закJIючение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношеЕии
указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управлениJI, а тzжже осуществJlять его списаIlие.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которьж явJIяется отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, иJIи имуществ4 приобретенного
за счет средств, вьцеленньD( Учреждению собственником на приобретение такого
имущества, если иное не установлено зttконодательством.

4.6. Остальньпr нirходящимся на праве оперативного управления имуществом,
не указанньIм в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным з{lконом от 12 января 1996
года N 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)) и настоящим Уставом.

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

на возмещение нормативных затрат, связанных с ока:}анием Учреждением
в соответствии с государственным задzшием государственных услуг (вьшолнением

работ).
4.7,2. Субсuдии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы

на иЕые цели.
4.7.3. ,Щоходы Учреждения, полученные от осуществпения приносящей доходы

деятельности, в сlryчшх, предусмотренных настояпшм Уставом, и приобретенное за счет
этих доходов имущество,

4.7 .4. И:яьле источники, не запрещенные федера:Iьными законами.
4.8, Учреждение в отношении денежньж средств и имущества, закрепленного

за Учреждением на праве оперативного упрilвленЕя, обязано согласовывать в случfuIх
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и в порядке, установленном федера,,rьньь,rи зaконами, законами города Москвы,
прilвовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.8. l . Совершение Учреждением крупньц сделок и сделок, в совершении которых
имеется зiмнтересован ность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежньIх средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за искJ]ючением особо ценного
движимого имуществц закрепленЕого за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имуществц в уставный (складочный) капитал
хозяйственньrх обществ или передачу им такого имущества иньrм образом в качестве
их учредитеJU{ или участника.

4.8.3. Перелачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредитеJu или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имуществц за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

4.9. Учреждение Ее вправе равмещать денежные средства на депозитах
в кредитньrх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федера.llьньтми законilми.

4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственцого имущества города Москвы вкJIючается в ежегодные отчеты
Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИIIА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
федера;rьными законами, закон:rN{и города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
федеральньп.rи законztми и законодательством города Москвы.

5.3. Принятие решеншI о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществJlяются в порядке, устztновленном Правительством Москвы.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федермьными закон{lми
не может быть обрап\ено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией в казну города Москвы.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,

установленном Правительством Москвы.



Приложение
к Уставу ГБУ (АПР)
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