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1

Общце положешпя

1.1

Федеральное государственное бюджетное уреждение <Щентршrьный
Еа}цно-исследоватеrьский и проекттrый институт Министерства сц)оитеJьства и
жиJмпцIо-комI\,Drн:rльного хозяйства Российской ФедераIц.rи> (лалее - Учреждение)
создаIrо в результате реорганизации федерального государственного бюджетного
)rчреждениJI <Щентральный науrно-исследовательский и проекпrый институт по
градостроительству Российской академии архитектуры и сц)оительньD( наую) в
форме присоединения к нему:

1.1.1 Федерального государственного бюджетного }лlреждения <Научноисследовательский институг теории и истории архитекцiры и градостроитеJьства
Российской академии архитектуры и сц)оительных наук>;
1.1.2 Федерапьного государственного бюджgгного }лIреждениJI <Ордена
<Зпак Почgта> Уральский на}чно-исследовательский и щ)оектно-конструкторский
институг Российской академии архитекгл)ы и стоительньD( IIаую);
1.1.3

Федерального государствецного бюджетного

rlрежденLul
<<.Щальневосточный наlrчцg-""aпaдовательский, цроектно-конструкторский и
технологи.Iеский институг по строитеJьству Российской академии архитекч4)ы и
строитеJIьньж паую);

1.1.4

Федерального государственного бюджетного

<.Ща.тrьневосточное региопальное отделение
сцоительных на)rю);

rц)еждения
Российской академии архитектуры и

1.1.5 Федерапьного государственного бюджgтного }цреждениJI <Южное
регионмьное отделение Российской академии архитектуры и строительньD( наук>;
1. 1 .6 ФедераJIьного государственного бюджетного учреждения <Сибирское
ремонаJIьное отделение Российской академии архитектуры и строительньтх наук));
1 . 1.7 Федерапьного государственного бюджgтного урежденLuI <Уральское
региоIIаJьное отделение Российской академии архитеIсryры и сц)оительных наук);
1.1.8 Фелерального государственного бюджgтного учреждения <<Волжское
регионllльное отделение Российской академии архитектуры и строительных паук));
1.1.9 Федерального государствеIIного бюджgтного уIреждения <СевероЗападное региональное отделение Российской академии архитектп)ы и
сц)оительных наую);
1.1.10 ФедераJьного государственного бюджетного )лреждения
<Щентраrьное региоЕ{IJьIIое отделение Российской академии архитею)ры и
сц)оительньD( наую).
Учреждение, явJIяется цравопреемником Государственного Щентрального
на}чно-исследоватеJьского и проектного института по градостроитеJьству,
зарегистрированного Московской регистрационной палатой 2 октября 1992 r.,

Свидетельство

Ng |73З4,

внесенного

в

Единый государственный реестр

з

юридическю( JIиц

24

сентября 2002

г. за

основным государственпым

реIистрационным номером 10277 00245825.
Учреждение является подведомствеtтной Министерству сц)оитеJьства и
жилищно-комIчfупчrльного хозяйства Российской Федерации некоммерческой
организацией - федеральньш государственным бюджетным )цреждением, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот2l апреJlя
2014 г. Ns 363 (О федеральных органаJ( исполнитеJIьной власти, )iполномоченных
ос)лцествJlять фу"*ц"" и полномочиlI уrредитеJuI и собственника имуIцества
организаций, нilходившихся в ведении Российской академии архитеIffуры и
строительньD( наую).
Учреждение явJuIется некоммерческой организацией

и осуществJlяет свою
деятельность в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерации и
настоящим уставом.

1.2 НаименованиеУтежденшI:
поJIное наименование на русском языке: Федеральное государственное

бюджетное )чреждение <Щентральный науrно-исследовательский и проекпrый
инститг Министерства строительства и жилищно-ком}rуrrrшьного хозяйства
Российской Федерации>;
сокращенЕое наименование на русском языке: ФГБУ dЦIИИП Минстроя

России>;

наименование на английском языке: Сепtrаl Institute for Resemch and Design
of the Ministry of Construction and Housing and Соmmчпаl Services of the Russian
Federation.

1.3 Место н.D(ождения Учреждения: Российская Федерация, город Москва.

1.4 Учредителем и
собственником иIчfуIцества федерального
государствеIrного бюджетного )пц)ежденшt <Щентральный HayrHoисследоватеrьский и проектный институг Министерства сц)оительства и
жилищно-коrчfid)aнalльного хозяйства Российской Федерации> явJIяется Российская

Федерация.
На даry утверждепиrI настоящего Устава фу"*ц", и поJIномочия )цредитеJuI
федераьпого государственного бюджетного учреждения <Щентрапrьный на}цноисследовательский и проектный институг Министерства стоитеJьства и
жилищно-коммуIriшьного хозяйства Российской Федерации> осуществJIяет
Министерство сц)оительства и жиJп{пцIо-ком rупального хозяйства Российской
Федерации (далее - Учредитель).

На дату угверждения настоящего Устава функции и поJIномочиJI
собственника федершrьного и}qпцества от имепи Российской Федерации
осуществJlяет Федеральное tгентство по управлению государственным
иlчtуIцеством в порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации
(далее

- Собственник).
1.5 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституlдлей

Российской

Федерации,

федершьными

конституционIlыми

законами,
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федеральныпша зzкоЕами,

актами Президента Российской

Правительства Российской Федерацlли, ц)икrвами

Федерации,
Учредителя, иными

нормативными щ)ilвовыми актами и настощ{м Уставом.
1.6 Учреждение явJuIется юридическим лицом, созданным без огрtlничеЕия
срока деятельности, имеет обособленное и {упIество, самостоятеJIьrшй бшrанс,
лицевые счета в территориalльных оргatнau( Управления Федера_тrьного
казначейства, открываемые в соответствии с зaлконодательством Российской
Федерации, кругJrуIо печать с изображениом Государственного герба Российской
Федерации со своим поJIным и соцращенным нrtименованием, а также иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки и собственrrую
символику.

1.7 Учреждение от своего имени приобретает и

осуществJIяет
и}rуIцествеппые и Jмчпые пеиIчqдцественные црirва, несет обязанности, выступаgт
истцом

и

ответtмком

в

суде

и

арбитражном

суде

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

1.8

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем rrаходяuц?rмся у
него па праве оперативного управления им)дцеством, как зац)епленным за
Учреждением собственником иtvrуIцества, так и приобретенным за счет доходов,
поJDлI€ннь,D( от приносящей доход деятеJьности, за искпючением особо цепного

и,f)дцества, закрепленного за Учреждением
этого
собственником
иIчfуIцества или приобретенного Учреждеrrием за счет вьцелеппых собственником
илгуlцества Учреждению средств, а также недвижимого илqдцества.
Российская Федерация не несет ответственность по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации за
движимого

искпючением случаев, предусмотренньD( законодательотвом Российской
Федерации.

1.9

Учреждение организует свою рабоry во взаимодействии с органами
государственной власти, общественrтыми
иными некоммерческими
организациями, д)угими юридическими и физическиtrлt лицами.
1.10 Учреждение может иметь филишrы и цредставительства на территории
Российской Федерации, создаваемые в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

и

1.11 Фитпrапы и цредставительства Учреждения

явJuIются обособленными
подрaцrделеншIми Учреждения и не явJIяются юридическими лицами. Филиа-rrы и
представительства надеJuIются и}rуIцеством Учреждения
действуют на
основании положеrтий, утвержденпьгх Учреждением.

и

1.12 Руководители филиаrrов и цредставительств действуют на осповaмии

доверенностей, въцаваемьrх Учреждением.

1.13 Филиалы и представитеJIьства отц)ывllют по месту Ilttхождения в
установлецном порядке лицевые счета в территориaлльных органах Управления
Федерагrьного казначейства.
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1.14

Сведен}uI о наименовании и место нaD(ождении фишrалов:

1.14.1 Пошrое наименовtlние филиала: Филиал ФГБУ d-Ц{ИИП Минстроя
России> .Ща.пьневостопrый наlrщ19-вgследовательский, проеrспrо-конструкторский
и технологический институг по сц)оительству.

Сокращенное наимепование филиала: Филишl ФГБУ (IЦ{ИИП Минстроя

России>>.ЩальНИИС.

Место нахождения филиала: Приморсrсrй крй, город Владивосток.
1.14.2 По.тпrое наименование филиапа: Филиал ФГБУ (I_ЦIИИП Минстроя
Россип> Ордека <<Знак Почgта>> Уральский Еа)Ено-исследовательский и проекпIоконструкгорский институг.
Сокращенное наименоваЕие филиала: Филиал ФГБУ (IЦIИИП Минстроя
России>> УраrrНИИпроекг.
Место нахождения филиаrrа: Свердловская область, город ЕкатершIбург.
1.14.3 Потпrое наименоваЕие филиала: Фи.паап ФГБУ (IЦ{ИИП Минстроя
России>> Наrшо-исследовательский институг теории и истории архитекryры и
градостроительства.
Филиал ФГБУ (I_ЦilТИП Минстроя Россиш> НИИТИАГ.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, город Москва.
1.14.4 Полtое наименование филиала: Фишлал ФГБУ (IЦIИИП Минстроя
России>> - Агентство строительпо-технического аудита.
Сокращенное наименование филиала: Филиал ФГБУ dЦ{ИИП Минстроя
России>> - Росстройаудит.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, город Москва.
1.14.5 Поrшое наименование филиала: Филиал ФГБУ (IЦIИИП Минстроя
России>> - ЮжСтройНИИпроект.
Сокращенное нiмменование филиала: Филиаrr ФГБУ (IЦIИИП Минстроя
России>> - ЮжСтройНИИпроекг.
Место нахождения фиrmала: Ростовская область, город Ростов-на-.Щоlту.
1.15 Адреса филиалов Учреждения в цредел:D( их мест н.D(ождениrI )/кiваны
в едином государственном реестре юридиlIеских JIиц.
1.

l

б

2.|
2.| .l

Представительства у Учреждения отсугствуют.

2

Щелп, предмет и виды деятельностп Учреrrценrrя

Щелями и предметом деятельности Учреждения явJIяются:

разработка на)лшьIr( основ государственной поJIитики в сфере
градостроительства, строительства, архитекцФы, промышленности сц)оительных
материалов, на)чно-методическЕuI и экспертнtц поддержка реализации
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государственной политики в сфере градостроитеJъной деятеJIьности, нацравлеЕнаrI
на совершенствование методов и технологий градостроительной деятеJьности,
повышение качества докуN{ентов обеспечивающих рЕlзвитие территорий Еа всех
уровIrях;

2.1.2

выпоJIнение на}цно-исследоватеJIьских, экспертIrьD( и методшIескrr(
работ в области сцrоительства, экспrryатацпи зданий и сооружений, архитектуры,
территориaшьного
градостроительЕого цроекгирования, планирования й
реryлированшI градостроитеJIьной деятельности и архитекцlры, а также жиJIищнокоммунiшьного хозяйства;

и

в

2.|.З

оqдцествление концепч/alльньD(, экспертньD( и методическrаr работ

цеJUD( совершенствования системы технического реryлированпя в

градостроительной сфере деятельности;

2.1.4 разработка технологий сц)оительства,

архитеIсц/ры,

градостоительной деятельности, экспертиза проекпlой и градостоительной
докуIt{ентации с цеJъю апробащли результатов на)дных исследований;

2.1.5

выполнение работ по организации сц)оитеJIьства, рекоЕсц)укции,
тешIического перевооруrкения, капитального и тек)дцего ремонта объекгов
каIмт:шьного сц)оительства.
цеJIями и предметом деятельности Учреждение
осуществJlяgт следующие основные виды деятельности:

2.Z В

соответствии

с

2.2.|

методическое обеспечение деятельности

докуI!(ентации по Iшarнировке территории;

по

подготовке

2.2.2 мониториЕг реtшизации дочrментов

территориаJьного
Iшанирования сфъектов Российской Федершlии и }rуниципаJIьньп< образований;

2.2.З

наlчцо-raaооический анirлиз
территориального планирования, Схем

и

мониторинг реtшизauц]rи Схем
просlрalнственной организации

территорий;

2.2.4
2.2.5

форшлрование и ведение реестра типовой проектной докуIйентации;

ежегодный пересмот пормативных технических доку}rентов в
промыrrшенности
сфере сц)оительства, архитекý{ры, градостроительства
сц)оительных материalлов;

2.2.6

и

в

создании современной системы разработки новых и
актуatлизации действующих нормативно-технических документов в строитеJIьстве,
экспJrуатации зданий и соор)Dкений, а также в сфере жиJIищно-коммунarльного

}частие

хозяйства;

2.2.7

уIастие в разработке и экспертизе нормативных цравовьrх актов,
межгосударствеЕЕьiх, международных соглатrrений, федершlьных целевых и

доJгосрочных программ по нzшравлениям своей деятельности;

2.2.8

проведение исследований по защите территорий от вредных
физических факторов и воздействий, состоянию и использоваIIию территорий,
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инфраструкгур, городскоЙ среды, сохрrrнению историко-архитекryрЕого Еаследия;

2.2.9 проведение фуtцаментальных и

прикJIадЕьrr( на}чно-

исследоватеJIьскю(, инженерпо-изыскательских,
опытно-консц)укторских,
проектных и специalльньD( работ в области сц)оительства, архитектл)ы,
градосц)оительства, экспJц/атации здшrлй и сооружений, а таюrсе в области
жилипцIо-коммунальпого хозяйства;

2.2.10 разработку и внед)еЕие в сц)оитеJIьной

отрасrпr новьrх технологий,

материчллов, издеrпrй и конструкчий;

2.2.|1 разработку науrно-обоснованной методологии, методики и
технологии прогнозирования, плапирования и цроекгировalния устойчивого
рiввитиll территорий;

2.2.12 разработку и проверку

докуIr.rентации по плilнировке территории Еа

соотвgтствие докуrtrентам территориального планировапиJI, требованиям

технических регламентов и сводов цравил;
2.2.1З разработку проектов зон охраны памJIтников истории, культуры и
архитекгуры, а также подотовку материалов и проекпrой доку!йентации ц|я wх
реставрации;

2.2.|4

организацию и выполнение работ по архитеIсrурно-строительпому
проекмрованшо зданий и сооружений, вкJIючаJI разработку специЕ}льньrr( разделов
проектrrой докуlлентаIши, а также авторсrс,rй и техническrй надзор за
сц)оитеJьством объекгов капитaшьного сц)оитеJьства;
анzшиз и на).щrо-техЕичесч/ю оценку докуIt{ент:щии в области
градосц)оительства, реryJIироваяиrI градостроительной деятельности и жиJIипшокомNоaнального хозяйства;

2.2.|5

2.2.1б методологическое обеспечение деятеJIьЕости оргапов

исполнительной власти, органов меспIого самоуправления, регионaцьных и
оц)аслевьD( сп9циiшизированньIх организацlй по вопросам, отнесенным к
основным видам деятельности Учреждения;

2.2.1'7 мониторинг и анализ соблюдепия органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами мествого самоуправленшI
законодательства о градосlроительной деятельности (за исключением

территориiшьЕого Iшанирования);

2.2.|8 ноучllо-ra*"""ескую

оценку и методическое обеспечение созданиrI и
ведеIIиJI информационных систем в области строитеJIьства, архитекцaры,
реryлиров€rншI традостроительной
црадосц)оительства, планировirния
деятеJIьности, промышленности строительньгх материчrлов, экономики в
сц)оитеJьстве, в том числе, государствеIIных информационных систем
обеспечения градосцоительной деятельности (за искJIючением вопросов
территори.шьного Iшанц)ования) ;

и

2.2.|9 разработку, внедрение и осуществление

эксIuц/атационного
соrц)овох(дения компьютерного программного обеспечения ипформационньпr
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систем в области сц)оительства, архитектл)ы, градосц)оительства, Iшанирования и
реryлированиrI градостроительной деятельносм, промышлеппости с,троительньж
материалов,
в строительстве,
в том tIисле, государственньп
экономики

информационных систем обеспечения традостроительной деятельности (за
искJIючением вопросов территориttльного Iшанирования);

2,2.20 исследовtlниll эксц)емальньD( сиryаций, техническое обследование и
апа.JIиз последствия аварий; планирование, реаJIизациJI превентивных
градосц)оительньD( мероприятий, комплексньD( программ и проекгов по
инженерной защите сооружений и городов от стrл<ийньпr бедствий;

2.2.2l

разработку и наушо-техническую оценку Еормативныr( техпиЕIеских
дочrментов и иньIr( норм, содержашцrх технические требования на цроектирование,
строительство и реконструкцию экспериментальных, многофункциональньIr(
здапий и соору)кений, в том числе особо сложных, опасньD( и иных уникальньIх
объекгов капитаJIьного сц)оительства для проекпФоваЕия KoTopbD( недостаточно
требований по надежности и безопасности, установленных Еормативными
техническими докрrентами;

2.2.22 уIастие в иннов ц.lонной деятельности в области архитектуры,

градостроительства и сц)оительства, в реализации достижепий Еауки и техники;
2.2.2З проведение сертификационных, метрологиtlескиr(, контрольнодиzlгностических работ в области градостроитеJьства, сц)оительства,
энергоснабжения, экологии и охраны окружаlощей среды, выдача по Ir(
результатам сертификатов соответствия, закпючения, акты, отчёты, протокоJIы и
т.д., в том tIисле, разработку и апробацию контроJьных измерительньш материarлов
дJuI аттестации физических лиц на цраво подготовки закпючений экспертизы
проекпlой доч/ментации и (или) результатов инженерньD( изысканrй,
методи.Iеское обеспечение разработки и актумизации документов системы
аттестации;

2.2,24 оказание усJгуг в сфере образовательной деятельности и р:ввития

квалификаций:

-

по основпым общеобразовательным программам - образовательным

проrраммам дошкоJIьного образования;
- по содержшlию детей в дошкольньD( )чреждениях;
- по программам мalгистратуры - лицам, имеюпшм высшее образование
любого }ровнJI;
- по програ}rмам подготовки наlшlо-пaоuaогических кадров - Jrицам,
имеющим образование не ниже высшего образования (специалитет иIм
магистратура);
- по допоJIнительному профессиональному образованию (программы
повышения кваrrификации и программы профессиональной переподготовки)
специчtлистов, а также рабопшков органов государственной власти п
}rуЕицип:шьЕых образований в области сlроительства, градостроительства,
архитектуры и жиJIищно-комlчfунального хозлiства;
- по независимой оценке квалификаций, сертификации персонЕша, качества
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работ и услуг;

по организации деятеJIьности диссертационньD( советов дJlя зяпIиIы
кандидатскI,D( и докторскиr( диссертаций в соответствии с действующим
-

законодательством.

2.2.25

}л{астие

в международном на)вно-техншIеском сотрудншIестве и

внешнеэкоЕомшIеских связл(, способствующих ос)дцествлению ycTaBHbD( задач
Учреждения;

2.2.26 разработку и

на)чЕо-техниtlеск)aю оценку методическID(
рекомендаций по разработке норм и щ)авил по благоустройству rvrуниципальньD(
образовапий;

2.2.27 рабоry

в области теории и исторйи архитекryры, градостроительства

и строительства по след/ющим напрiвлениям:
- проведение фундаментilльных наlrчньпr исследований в области теории и
истории архитекryры и градосц)оитеJъства;

исследование

общетеоретических проблем

архитектл)ы

и
градостроитоJьства, разработка вопросов архитектл)ного формообразования,
композиции и формированиrI среды жизнедеятельности;
- анatлиз состояния современной архитектуры и градостоительства России и
мира и оцределеЕие перспективных тенденций иr( рчввития;
исследование истории архитектуры и градостроительства реrионов и
народов России с древности до новейшего времени;
- из)лепие всемирно-историlIеского процесса рдlвития архитекгуры и
градостроитеJIьства, выявление места и роли в нем отечественного зодчества;

-

-

методов сохрапенrд и реконструкции
исторической городской и сельской среды, реставраIц{и и приспособ ленwя ця

-

разработка цринципов

и

современного испоJIьзования памятников архитекгуры;
- разработка вопросов р:ввития профессиональной культуры и образования;
- осуществление предцроектIIьD( исследований и эксперимептальпьtх
разработок в области архитектуры и градосцоительства, проведение пезависимьгх
экспертиз паушо-исследовательских работ;
- проведение историко-кульч4)ных экспертиз цроектов oxpaEнbD( зон

памятников архитекцaры, материалов
консервации и реставрации.

2.2.28 работы

в

и

проектной докуDlентации

по

их

сфере сейсмологии, сейсмостойкого сц)оительства и

оценки соответствия, вкJIючаrI:

- расчеты, проектц)ование, мониторинг применениrI

сейсмостойких
конструкций и объектов, внедрение инновационных методов сейсмо- и виброзащиты;
- сейсмологические и сейсмотектонические исследовIIниJI территории,
вкпючая детzrльное сейсмическое районирование, угочнение сейсмической
опасности, сейсмическое пшrr<рорйонирование и картировilние природнотехногенных рисков;
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-

моделирование и нормиIrование сейсмических воздействий;
- дипамические испытания, обследование, оценка сейсмостойкоgти
(уязвимости, долговеIIности, остаточного ресурса), моЕиториЕг, паспортизациJr
объекгов кalпитaшьного строительства.

2.2.29 реtшизация в устilновленпом законодатеJьством порядке фу"*цrr
генер,rльного проектировuIика, а также з:жа:lчика (застройпц.rка) и (или)
технического закаtчика объекгов капитalльного сцоительства, в том числе
ос)лцествJIяемых за счет средств федерального бюджета, вкJIючaц закпючение
договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектrrой
докуrvrентаIц,Iи, о сц)оительстве, реконструкции, капитilльном ремонте объекгов

капитzlльного строительства, по,щотовка заданий на выпоJIнеЕие )iкдtанных видов
работ, предоставление лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществJIяющим подготовку проектной доцrментации, строитеJьство,
реконструкцию, капитttльный ремонт объектов капитального строительства,
материалов и дочrментов, необходимьтх для выполнения )rKtхlaHHbD( видов работ,
угверждеЕие проекпrой документации, подписание дочд.tентов, необходиtrьтх для

пол)лениrI рЕврешения на ввод объекта капитalльного строительства

экспJryатацию, осуществление

иЕых фу"*цrй,

в

предусмотренньD(

законодательством о градостроительной деятельности;

2.2.З0 экспJryатация

Минстроя России.

и

содержание загородЕого скпадского комплекса

2.3. Учреждение вправе осуществJIятъ следующие виды деятельности,

приносяпIие доход:

2.З.l

функции генер.шьного проекЕrровпц/rка по разработке проекпrой

докуI!{ентации;

2.З.2

проведение инженерных изысканий и исследов:rнrй в объемах,
необходимых дJuI проектирования и сlроитеJIьства;
2.З.3 )ластие по заказу уполномоченньж оргаЕов исполнительной власти
в подготовке доцrментов (материалов) для градостроительпого цроекмровtlния, в
том числе, проведении изысканий и подготовке картографическIл( материirлов
необходимых для обоснований положепий территориального планирования;
2.З.4 проведение экспертизы проектной доку1\{ентации и резуJьтатов
инженерньD( изысканий;
2.З.5 проведение обследования технического состояния здаl*rй u
сооруlкений, их консц)укций и концrоль качества сц)оительно-монтажных работ;
2.З.6 выпоJIнение работ и (или) оказание усlгуг в рамк.D( оценочной
деятельности и осуществления переоценки объекгов недвижимого иIчrуIцества;
2.З.7 проведение экспертизы (проверки достоверности) сметных и
экономических расчетов, нормативных и стоимостных показателей в сфере
сц)оительства
экспJryатации объекгов по обращениям юридическиr( и

и

физическrоr

лпац;
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2.З.8

редакционЕо-издательсч/ю деятеJьцостъ в пределах компетенции,
установленной настояпим Уставом :

-

подготовку к

изданию, издаЕие, ра:tмножение

рalзлиtlных

информационных и peKJIaMHbD( изданий;
разработку, издание, реztJIизацию и рекпаму науrной, методической,
нормативной и справочно-информаlц.Iонной литератл)ы, в том числе на
картографической основе;
издalние и реаJIизацию информациоЕных материtшов по результатам
выпоJIненных работ, в том числе НИР;
создarниевидеоматериaшовпоградосц)оительнойтематике.

-

2.З.9

ведение реклаiд{ой

и

выставочной деятельности

в

сфере

компетенции, установленной настоящим Уставом;

2.З.l0 )настие

и

организация цроведения конференций, семинаров,
симпози)rмов по тематике строитеJIьства, архитект)iры, градостроительства и
жилипцlо-ком}Drнaulьного

хозяйства, в том числе международньD(;

окaц}iшие июкиIшринговьD( усJrуг и выполнение работ по
сц)оительству, реконструкции и техническому перевооружению объекгов
капитtшьного строительства, а также текуцему ремонry зданий и сооружений;
2.З.l2 разработка по закaцrу заинтересовirнных оргацизаций, в том числе,
)шолномоченньIr( органов исполнительной власти, градостроительньпr концепций
развития территорий, докуIчrентов (материа_тrов) в области территориtlльного
планирования, цалостроитеJIьного
проектированшI, градосц)оительного

2.З.1l

зонирования и плаIшровки территорий;
2.З.lЗ консультирование по вопросам разработки и применениrI сметЕых
нормамвов и индексов измепепиrI стоимости в градостроительной сфере
деятельности;

окaцtание информациоrшо-консультационЕьгх услуг в области
методологии градостроительной деягельности, градостроительных отношений,
вкпючaul деятельность по экспJryатаrцли зданий и сооружений, по вопросам,
отнесенным к установленной сфере деятельности Учредителя;
2.З.l5 изготовление технических паспортов объектов капитltльного
сц)оитеJьства, а также продукции, применяемой в строительстве, с целью её
последующей кодификации;
2.З.|6 предоставление консультационньIх услуг по воцросarм, отнесенным
к цеJuIм и предмету деятельности Учреждения;
2.З.|7 осупIествлениефункчийгенерального под)ядчикапо строительству,
реконсц)укции, техническому перевооружению, капит1IJIьному и текущему
ремонту объектов капитaлльного сц)оительства;
2.3.18 разработка, осуществление и конц)оJIь мероприятий, нац)авленньD(

2.З.l4

|2

на обеспечение

материalльно-техническими ресурсами объектов (зданий и
сооружений), в том числе дJuI ш( подtrотовки к отопительному сезону;
2.З.l9 проведение независимой оценки кватшфикации работников или JIиц,
претендующю( на ос)дцествление трудовой деятельности в области инженерньD(
изыскапий, архитекгурно-сц)оительного проектировalния, строительства,
реконструкции, капитЕшьного ремонта объектов капитЕIльного сц)оительства,
порядке, предусмотренном
ценообразоваrмя и иных смежньж областлс,
законодательством Российской Федерации;
2.З.20 проведение технологического, ценового и сц)оительно-технического
аудита инвестиционньж цроектов;
2.З.2| проведение информационно-ана-питической, консультационной,
рtвъяснительной, организационной работы, а такх(е подготовка информационкых,
аналитических и прочих материarлов по вопросам, связанным с цеJIями и предметом
деятеJьности Учреждония;
2.З.22 расчет и обоснование су!!{м компенсации собственникам объекгов
недвижимости, подлежапцD( сносу в связи с изъятием земельньD( )лIастков дJUl
государственнълк l,/или rvtуниципaшьЕьD( нужд;
2.З.2З выполнение работ и (или) оказание услуг в сфере кадасцlовой

в

деятеJIьности;

2.З.24 ос)дцествление мероприятий и

защиты государственной тайны;

2.З.25 разработку, внед)еЕие

(и.тпr)

ок.вание усJгуг

в

области

и

осуществление эксlrlryатационного
сопровождения компьютерного программного обеспечеrпая информационньIх
систем в области строительства, архитектуI)ы, градостроительства, планцрованIrI и
реryJмрования градосцоительной деятельпости, промыrrшеЕносм сц)оительньD(
материалов, экономики в сц)оитеJIьстве, в том числе, государственIrьD(

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (за
искпючением вопросов территориtшьного планирования) по закaву по зtlкilзу
заинтересованньD( организаций, в том числе, уполномоченных органов
исполнительной власти.
2.4 Защита государственtrой тайны явJuIется основным видом деятельности
Учреждения, при этом Учреждение берет на себя обязательства исполнlIть
требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.5 Учреждение осуществJIяет мероприятия по гражданской обороне и

мобиrпазационной подготовке
Федерачий.

в соответствии с законодательством Российской

2.б Учреждение обеспечиваgт собшодение законодательства Российской
Федерации по охране труда и пожарпой безопасности.

2.'l Видьl деятельности, которые подлежат JIицензированию,

Учрежделrие

lз
осуществляет при нalличии лицензий, поJýrqенных в установленЕом порядке.

2.8 Учреждение выполIIJIет государственное задание, сформированное и
утвержденное Учредителем в соответствии с предусмоlренными настояцц.lм
уставом видами деятельности.

2.9 Учреждение не вщ)аве ожаa!аться от выполнения государственного
заданиJI.

l0 Утеждение не

вправе ос)лцествJuтть виды деятельItости, окaцtывать
платные усJгупl и выполнять работы, не щшанные в настоящем Уставе.
2.

3.1 Д!я

3

Права п обязавностп Учреrrцения

выполнения предусмотренньD(

в

настоящем Уставе целей

Учреждение в порядке, устarновленном законодательством Российской Федерации,
имеет право:

3.1.1

Выполнять работы, оказывать усл)ли, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридическID( лиц, за плату и на одинаковых при
окдlании однородных услуг условиD( в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

З.1.2

Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также цеJuIм и видам
деятельности Учреждения.

3.1.3

Определять содержание и концрепlые формы своей деятельности в

соответствии с

законодательством Российской Федерации и

определенными настоящим Уставом.

в

3.1.4

Создавать

3.1.5

Взаимодействовать

цеJuIми,

установленном законодательством Российской

Федерации порядке необходимые для осуществления деятельности Учреждения
обособлепные подрiвделения (филиаrш и представительства), а также прецращать
их деятельность.

в

предел:u( компетенции

с

органalми
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправлениJI,
юридическими и физическиrrш лицами.

3.1.б

Участвовать в подготовке цроекгов нормативных rц)авовьш и иных
актов по воцросам, отнесенным к компетенции Учредителя.

З.|.7

fIланировать свою деятельЕостъ и опредеJIять перспективы рirзвитиll
Учреждения по согласовalнию с Учредителем.

3.1.8

Участвовать в работе ассоциаций, союзов в Российской Федерации и
за рубежом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9 Создавать временные творческие коJшективы из числа
отечественньD( и зарубежньп< специЕrлистов дJUI реtшизации целей и задач

l4
Учреждения.

0

Осуществлять внешнеэкономичесчrю деятеJIьность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, устанавливать для работников
Учреждения социаJIьные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. l

. 1

З.1.11 Осуществлять капитальный и текущий ремонт, реконструкцию

зданий и помещений, находящихся в оперативном )правлении Учреждения.

3.1.12 Самостоятельно опредеJuIть свою струкгуру, организовывать

инновационпые под):вделения, паучrо-образовательные центы, кафешlы,
информационно-библиотечные цеЕтры, архивы, библиотеки и друп{е
подразделения.

3.1.1З Осуlцествлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами в сфере зак)пок товаров,

работ, ус.тгуг для обеспечения государственных и Nrуниципальпых нужд функциП
закщчика при закупке товаров, работ и усJrуг для государственных цDкд,
необходимых дJIя деятельности Учреждения.

З.2 Учреждение

ос)дцествJuIет

другие права, не

противоречапц.Iе
законодательству Российской Федерации, цеJuIм и предмету деятельности
Учреждения, несет обязанности, и может быть привлечено к ответственности по

основаниям и в порядке, цредусмоц)енном законодательством Российской
Федерации.

3.3

Учреждениеобязано:

3.3.1 Выполнять

государственное задание.

сформированное

и

угвержденное Учредителем

З.З.2

Принимать меры по созданию безопасных условий труда для своих
работrrиков и осуществлению их социапьной защиты.
З.3.З Вести бухгалтерский yreT, предоставJuIть налогов)iю,
бухгаrrтерскую, статистическую и иFIуIо отчетность о своей деятельности в
порядке, установленном зrлконодательством Россlйской Федерации.

Предоставлять ипформацию о своей деятельности в оргапы
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю и иным органам и
лицам в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и настояпц.Iм
Уставом.

З.З.4

З.3.5

Испоlпrять требо9ания законодательства Российской Федерации по
вопросам rосударственной тайны.

3.3.б

Устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей, порядок
охраны илýдцества и ценностей в помещенtдtх Учреждения.

4

Имущество п фпнансы Учреrrцения
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4.1

Источниками формирования илrf)лцества Учрежденияявляются:

4.1.1

Имуlцество, закрепленное

оперативного )цравления.

4.1.2 Имrцество,

за ним

Учредителем

приобретеrпrое Учреждением

на

за счет

праве

средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение этого иrчqлцества.

.3

Иrчrуlцество, приобретеЕное У.rреждением за счвт доходов,
поlryчепЕьtх от осуществления деятельности, предусмоTренной настояпц{м
Уставом.
4.1

4.1.4

Иные источники, предусмоц)енные законодательством Российской

Федерации.

4.2

Илтуlцество Учреждения нФ(одится в собственности Российской
Федерации и заI9еIIJIяется за Утеждонием на праве оперативного )rправления.
Земельные участки, необходимые для достижения цеJм деятельности
Уцrеждения, цредоставJuIются ему на праве постояЕIIого (бессрочного)
пользования.

4.З Недвижимое им)дцество,

закреIшенное за Учреждением рЕм
приобретенное Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на
приобретение этого им)дцества, а также наr(одящееся у Учреждения особо ценное
движимое и fуIцество, подлежит учету в установленном законодательством
Российской Федерации поряде.

4.4

Учреждение ре:rлизует право владения и пользования в отЕошении
закрепленного за ним на праве оперативного )правлсния и}tуIцества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настояпIим Уставом.
Учреждение без согласия Учредителя не вправе распорлкаться недвижимым
и}rуIцеством и особо ценным дви)кимым и Флцеством, закреIшенным за ним
Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, вклеленньIх ему
Учредителем на приобретепие этого и}rуIцества. Остальным и}f)дцеством,
Учреждение вщ)аве распорлкаться сaш{остоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

4.5

Контроль за использоваIrием илýдцества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, ос)лцествJIяют в пределах своей компетенции
Собственпик и Учредитель.

4.6

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями KoTopbD( явJUIется отчDкдение или обременение им)дцества,

закрепленного за Учреждением, или Iд4/пIества, приобретенпого за счет средств,
выделснныr( ему Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

4.7 В

сrцrчх9 сдаIIи

в

аренду

с

согласия Собственника

и

Учред,lтеля
недвижимого иltодцества или особо цеЕного движимого и}rуIцества, закрепленного
за Учреждением или приобрчгенного Учреждением за счет средств, выделенньD(
ему Учредителем на приобретение такого иrчцдцества, финансовое обеспечение
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содержания тalкого имущества не осуществJlяется.

4.8

Крупные сдеJIки и сдеJIки, в совершеции которьп имеется

зaмнтересованность, осуществJIяются УчреждеЕием с предварительного согласпя
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9 Учредитель вправе изъять излишнее,

неиспоJIьзуемое ш,rбо
используемое не по назначению илýдцество, зацрепленное за Учреждением на
праве оперативного

управления,

и распорqлиться

им по своему

усмо,грению.

4.10 Источниками финансового обеспечеr*rя деятельности У.rреждения

явJIяются:

4.10.1

Субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативньD(
затрат, связarнньD( с оказанием Учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных усrrуг (выполнепием работ).

4.10.2

Сфсидии из федершьного бюджета, на содерr(ание недви)кимого

иIчrуIцества и особо ценного движимого им)пцества, закрепленных за УчреждеЕием
Учредителем иJIи приобретенных Учреждением за счет средств, выделенньD( ему
}цредителем па приобретепие такого иL,fупIества, расходов на уплату нatлогов, в

качестве объекга наJIогообложениJI, по которым призпается соответствlпощее
ИlчýIЩеСТВО, В ТОМ IМСЛе ЗеМеJIЬНЫе )ЧаСТКИ.

4.10.З Средства,

поJтуIенные Учреждением

от

приносящей доход

деятельности.

4.10.4

Иные поступления в соответствии с закоподательством Российской

Федерации.

4.1l Учреждение

осуществJIяет операции с поступающими ему в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации средств{lми через
лицевые счета, оп(рываемые в территориzlльном органе Управления Федерального
казначеЙства, в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации (за исключением сJI)лаев, установленньIх федеральным законом).

4.12 Коктроль за финансово-хозяйственной деягельностью

ос)дцествJu{ет Учредитель и иные государственные органы
законодательством Российской Федерации.

в

Учреждеrп.rя
соответствии с

4.13 Нецелевое использование финансовьD( средств Уцrеждения, в том

числе рaвмещеЕие их на депозитных счетах цредитны)( 1пrреждений и приобретение
ценных бlrмаг, запрещается.

Учреждение не имеет права полrIать цредиты (зайпы) от цредитных
организаций, других юридиtIеских и физических JIиц, из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

5

Компетенцrrя Учредптеля в областп управленпя Учреяýденпем
5.1 В цел-лк осуществления функчий и поJIномочий 1пrредителя в области
управления Учреждением Уцедитель:

l7

5.1.1

Принимает решеЕIrI о реорганизации и Jмквидации Учреждения, об
изменении его типа.

5.1.2
5.1.3
полномочиrI.

Утвержлает Устав Учреждения,

а

также вносимые в него изменения.

Назпачает (угвержлает) руководитеJIя Учреждения и преIФащает его

и

с

5.1.4

Заключаgг

5.1.5

Форшrрует

5.1.6

Определяет перечень особо ценного движимого иьqлцества,

Учреждения.

црецрацает трудовой договор

руководителем

и

)дверждает государственное задаЕие на оказчшие
государственных усlгуг (выпо.тпrение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с основными видами деrгеJьности, предусмотренными настояпц,Iм
Уставом.
закреIшенного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
вьцеленньD( ему Учредителем на приобретение т:жого и!rуIцества.

5.1.7

Предварительпо согласовывает совершение Учреждением IФупньж
сделок, в порядке, устаповленном законодательством Российской Федерации.

5.1.8

Принимает решения об одобрении сделок с }'.lастием Учреrrqдения, в
совершении которьш имеется заинтересованность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.1.9

Устанав.тплвает порядок оцределения платы для физических и
юридическш( лиц за усJtуги (работы), относящ{еся к основным видам деятеJьности
Учреждения, окtвываемые им сверх установленного государственного задания, а
также в сл)чaшх, оцределенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного заданшI.

5.1.10 Определяет порядок составленIдI и угвержденшI отч9та о

результатах деятельЕости Учреждения и об использовatнии зац)епленного за ним
федераrrьного иlчt)дцества в соответствии с обпщми требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.

5.1.1l Согласовываgт распоряrкение особо ценным

движимым
иNf)дцеством, закрепленным за Учреждением либо приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенньж его Учредителем на приобретение такого им)лцества.

5.1.12 По согласованию с СобствеЕником дает согласие на распорюкение

недвижимым им)дцеством Учреждения, в том числе передачу его в аренду.

5.1.13 По согласованию с Собствецником дает согласие на внесение
Учреждением в cJIrIz!.D( и порядке, которые предусмотрены законодатеJьством

Российской Федерации, депежньD( средств (если иное пе устttновлено условиями
их предоставления), иного им)дцества, за искJIючением особо ценного дви)кимого
ипýлцества, а также недвихимого иIчDдцества, в уставный (сюlадочный) капитшl
хозяйствеrrньпr обществ или передачу им такого и ýдцества иным образом в
качестве их }цредитеJlя или )ластника.

18

5.1.14 Осуществляет финансовое обеспечение

выполненIuI

государственного задания.

5.1.15 Определяет порядок составления и угверждепия плшrа финансово-

хозяйственной деягеrьности Учреждения

в

соответствии

с

установленными Министерством финансов Российской Федерации.

цrебованиями,

5.1.1б Определяет предельно доIryстимое значение просроченной
кредиторской задоJDкенности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руковод4телем Учреждения по иЕициамве
Учредителя в соответствии с тудовым законодательством Российской Федерации.

5.1.17 Осуществ.гrяет ' концоль

за

деятельностью Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.18 Осуществляет иные фуr*цr"

и

полномочиJI Учредителя,

установленные законодательством Российской Федерации.

5.1.19 Определяет порядок экспJryатации

скJIадского комплекса Минстроя России.

и

содержаIrия загородного

б ýководпгельУчрежденпя

6.1

Учреждение возглalвJIяет генеральный д}rректор, назначаелый на
должность и освобождаемый от должности Министром сц)оительства и жиJIипIнокоммун{шьного хозяйства Российской Федерации.

6.2

Генераrrьньй дирекгор Учреждения осуществJrяет свою деятельность
на основании закпючаемого с Учредителем срочного трудового договора и
настоящего Устава.

6.З К

компетенции генераJIьного дирекгора У,rреждения относятся
вопросы осуIцествлениJI тек)дцего руководства деятельностью Учреждеlrия, за
искJIючением вопросов, oтHeceнIrыx зrlконодательством Российской Федерации
или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

6.4

Генеральньй директор Учреждения без доверенности действует от
имени У,rреждения, в том числе представJuIет его интересы и совершает сдеJIки от
его имени, цредставJIяет его годовую бухгалтерскую отчетность и план финансовохозяйственной деягельносм Учредителю в соответствии с установлеIIным
порядком, угверждает штатное расписание Учреждения, регламентирующие
деятельность Учреждения вцдренние дочaменты, издает прикaвы и дает укtваниrl,
обязательные дJuI испоJIнения всеми работниками Учреждения.

6.5

Генераrrьньй дирекгор Учреждения принимает решения о создalнии
обособленных подрaвделеЕий (фишалов и представительств) и кх ликвидации,
угверждает положения об обособленньп< подр:вделенил( (филиалах й
представительствах), н.вначает (угвержлает) руководителей обособленных
подрlвделений (фи-тплалов и представительств) и прекращает их полномочия.

6.6

Генеральньй диреюор Учреждения имеет заместителей, нaвначаемьD(

l9

и освобождаемых от заЕимаемой доJDкности генерtшьным директором

Учреждения.

6,7

Заместители генераJIьного дирекгора Учреждения действуют от имени
Учреждения, представJuIют его в государствецньD( органах и иных организациJD(,
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмоIренпьD( в доверенности, выдаваемой генер€rльным дирекгором
Учреждения.

6.8

и его

работников, возЕикающие ца
основе 1рудового договора, реryлируются трудовым законодательством
Российской Федерации.
Взаимоотrrошения Учреждения

6.9

Генеральный д{рекгор Учреждения устанавливает форrtлу, систему и
рaвмер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, утвержденным планом финапсовохозяйственной деягельности Учреждения.

6.10 Коллективные трудовые споры (конфликгы) между Учреждением и
1.,рудовым коллективом рассмац)иваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о порядке рЕlзрешения коJIпективньD( трудовьD( споров
(конфликгов).

6.1l Состав и объем сведений,

составJutющих служебrгуо иrм
коммерческую тайну, а также порядок их защиты опредеJIяются генеральным
директором Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

б.12 Генеральный директор Учреждения Еесет персональrrую
ответственность за организацию работы и создание условий по защите
государственной тайны в Учреждении, за несоблюдение установленньD(
законодательством Российской Федерации ограншIений по ознако}шению со
сведекwIми, составJUIюIIцми государственrгуо тайну.

6.13 Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением
ответствеIIЕость в рalзмере Фытков, причиненньD( Учреждению в резуJьтате
совершения крупной сделки с нарушением законодательства Российской
Федерации, независимо от того, была

rп.r

эта сдеJIка признrша недействительной.

б.14 Генера.пьный дирекгор Учреждения, не являющийся лицом,
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, несет перед Утеждением ответствеЕность

причиненных У.rреlкдению

в рaцlмере

убытковп
не

в результате совершения такой сделки, если

докажет, что он не знаJI и не мог знать о нaшиtми конфликта интересов в отношении
этой сделки.

6.15 Для рассмотрения основных вопросов науrной и производственной

деятеJIьности в Учреждении образуется научно-технический совет, явJlяющlйся
совещательным оргаЕом.

б.16 Щели, задачи, регламент

и

состав Еа)п{но-технического совета

20

опредеJUIютСя Положением О на)п{но-техниrIеском совете, угвержденным
генеральным директором Учреждения.
,требованияt"п.r
6. 17 Для защиты диссертаций в УчреждеЕии в соответствии с
Высшей аттестациоIlной комиссии образуется диссертационный совет.
состав диссертационного совета
б.18 Цели, задачи, регламеЕт

определяются Положением о

и

диссертационном совете, угверждаемым

генерыIьЕым директором Учреждения.

7.|

7

Реорганизация п ликвrrдацпя Учреяцения

Учреждение может

с з€lконодательством

быть

Российской Федерации.

реорганизовано

в

соответствии

ликвидация учреждения может осуществляться в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации по решению Учредителя либо по

7.2

решению суда.

7.3 ТребованиЯ кредиторов Jмквидируемого

Учреждения
соответствии с
удовлетворяются за счет имущества, на которое в
закоЕодатеJьством Российской Федерации может быть обращено взыскаЕие.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов'атакжеиМУЩестВо'накотороевсоответстВиисз€lконоДателЬством
ръссийской Федерации не может быть обращеЕо взыскание по обязательствЕlм
Учреждения, передается ликвидационноЙ комиссиеЙ собственнику
соответствующего имущества.
'l

.4

При реорганизации Учреждения все докуi{енты (управленqеские,

передшотся
финансовые, по личному составу и другие)
правопреемнику Учреждения.

в

упорядоченЕом состояЕии

7.5ПриотсlтствиипраВопрееМникадокУмеЕтыпостоянногохранения'
докУNlеЕтыполичноМУсостаВУ'атакжеархиВныедоКУr\,tенты'срокиВремеЕного

Еа хранение
хранениJI которьж Ее истекJIи, в упорядоченном состоянии передаются
в соответствующий государственный архив.

,1.6 При

реорганизации (ликвидачии) Учреждения, прекращения работ,
содержащих сведения, составjUIющие государственкуIо тайну, Учреждение
тайну,
обязано обеспечить сохраЕность сведений, составляющих государственную
и их носителей rтутем разработки и осуществлениrI системы мер режима
секретности, защиты информации, противодействия техниЕIеским средствzлIv{
р€введки, охраны и пожарной безопасности.

8.1

Изменения

и

8 ЗаключитеJIьныеположенпя
дополнения в Еастоящий Устав

угверждаются

УчредителеМ и подлежат РегистрациИ в том же порядке, в котором осуществJUIется
государствеItнм регистрация Устава.
Изменения и дополнения, внесённые в настояций Устав, вступают в
сиJry с момента их государственной регистрации,

8.2

