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1.оБщиЕ положЕния
1.t. Муничипальное казенное уrреждение Пушкинского городского округа кПушкинское
городское хозяйство), именуемое в дальнейшем Учреждение, создано пугем изменения типа
существующего муниципаJIьного бюджетного учрежд9ния город9кого посоления Пушкино
Пушкинского муниципаJIьного района Мооковской области <Пушкинское городское хозяйство>>
дJш оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципЕlльньж
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатольством Роосийской
Федерации полномочий органов местного самоуправления.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ
<О некоммерчоских организациях)), и не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности.
1 .3. Организационно-правов:uI форма Учреждения: уrреждение.
Тип Учреrкдения: казенное учреждение.
1 .4. Наименование Учрождения:
- официальное полное наименование на русском языке: Муниципальное казенное
учреждение fIушкинского городского округа <Пушкинское городское хозяйство),
- официаrrьное сокращенноо наименование на русском язык9: МКУ <Пушгорхоз>
1.5. Учредителем и собственником имуществц переданного Учреждению для
обеспсчения уставной деятольности, является администрация Пушкинского городского округа
Московской области (далее - Учредитель).
1.6. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имоет самостоятельньй баланс,
обособленноо имущсство, лицевые счета в территориtlльЕом органе Федерального
казначейства, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием
rrредителя на русском языке, вправе имоть зарогистрированную в устаповленном порядке
фирмонную эмблему.
Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязшrности, быть истцом и
отвотчиком в суде (арбитражном, третейском, обцей юрисдикции) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждени9 в отношении имущества, закропленЕого за ним Учредителем дJuI водения
уотавтrой доятелыIооти, владсет, пользуетоя и распоряжаотоя этим имуществом в пределulх>
устzrновленных законом, в соответствии с цолями своей деятельЕости, заданиями собственника
этого имущества и назначением этого имущества.
Учреждение не вправс отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия собственника имущества.
1.10. Учреждение отвечает
своим обязательствам находящимися
его
средствами,
при
а
их
недостаточности
субсидиарную
распоряжении денежными
ответственность по его обязательствам несет соботвенник. При недостаточности лимитов
бюджетньтх обязательств, доведенных Учреждению для исполнения обязательств, по таким
обязательствам от имени муниципального образования отвечает Учредитель.
1.1l. Учреждение руководствуотоя в своей деятольности законодатольGтвом Российской
Федерации, укЕвами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

1.7,

по

в

распоряжениями Правительства Российской Федерации, укЕвами и распоряжениями
Губернатора Московской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Московской области, Уставом Пушкинского городского округа Московской области,
нормативными правовьIми актами Учредителя,
настояшIим Уставом.

принятыми

в пред€лах

своей компетенции2 и

МеСТОНаХОЖДеНиО Учреждонпя: 141201 MocKoBcKarI 0бласть, г,

л. 15-А;

Пущкин0, институtская,

3.Финаlrсовое обеспечоние деятсльности Учреждения осуществляется за счет средств
бюджета Пушкинского городского округа по утверя(денной Учредителем бюджетной cMeie.
1. i

1.14. Учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельЕостью,
соответствующей целям его создания. Полуrенные В результате приносящей
доход

деятельности средства
городского округа.

в полном объеме должны поступать в доход бюджета Пушкинского

2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Учреждение создано в целях обеспечения
реализации полномочий, предусмотренных

федеральными законами, нормативными правовыми актами Московской области и
пушкинского городского округа в сфере дорожной деятельности, содержания и
инженерньгх объектов и коммуникаций, благоустройства территори" .орода Пушкино.
основной целью доятельности Учреждения явпяются:

ремонта

2.|,l. вьшолнеНие компЛекса меР на территории города Пушкино, предусмотренньIх
ПравилаlлИ благоустРойства
Пушкинского
городского
округа в объемах, опр.д.Ьемьж
Учредителем в соответствии со сметой,
2.I.2. организация дорожной деятелъности в отношении автомобильных
дорог местIIого
значения в границах города Пушкино и обеспечению безопасности дорожного
движениrI на
них, включая созданиЬ и обеспоченио функционирования парковок (парковочных мест);
2.2. ДлЯ достиженИя уставньж целсй Учреждение осуществляет

в

установленном
законодательством и настоящим Уставом порядке следующую деятельность в границах
города
Пушкино.
2.2.1, Выполнение функций заказчика при рtвмещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг в соответствии с уставной деятельностью.
2.2.2. Организация и осуществление деятельности по
ремонту, ком,,дсксному содержанию
и эксплуатации автомобильных дорог и элемонтов улично-дорожной сети (улиц, npo"rr"n o",
переулков, проездов, набережнъж, площадей, тротуаров, пешеходньtх и велосипедцьж
дорожек,
а также искусственных и защитных доро}кньгх сооружений, элементов благоустройства
и др.).
2,2.з. Осуществление контроля ремонта, комплексного содержания и эксплуатации
автомобильньtх Дорог и элементов улично-дорожной сети, в ,о* оъaпa за мероприятиями,
направленными на обеспечение дорожного движения.
2.2.4. Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог общею
пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
2-2-5_ Организация и осущеотвлеIiие деятельtlости по
ремонту и содержанию липий
наружного освещения на автомобильньгх Дорогах общего пользования.
2.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движениrI
(организация дорожной разметки, установка,
ремонт и замена дорожньгх знаков, указателей,
устройство искусственных неровностей, содержЕlние светофорньтх оЪr"кrо" и др.).
2.2.7. Работы по обустройству дорог (устройство посадочньtх площадок, площадок
дJUI
остановкИ и стоянкИ автомобиЛей, дороrКньж ограЖдений' пешеходНых перехОДОВ
И др.).
2.2.8, Прочие работы: разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза,
инвентаризация И паспортизация дорог, разработка документации по отводу
земоль;
инженерное и научЕо-техническое сопровождение проектирования и выпопнения
работ по
содержанию и ремонту автомобильньж дорог, диагностика и оценка состояния
автомобильных
дорог.
2.2.9. КонтролЬ за своевременной о.rисткой и обработкой проезжей части
уличнодорожной сети.

в сфере осуществлепия благоустройства
территории, содержания и ремонта инженерньгх объоктов и коммуникаций,
2.2.1 1. Осуществление работ по
ремонту и содержанию площадей. зон отдьжа- сапоR
2.2.|0, Выполнение работ, окаtание услуг

_

бпагоустройства,
2.2.|2.,Щеятельность по озелеЕению и благоустройотву ландшафта.
2.2.|3. Организация и оодоржание муниципаJIьных стоянок для автотранспорта.
2.2.74. Обеспечение технического обслуживаншI и ремонта автотранспортньD( средств.
2.2.|5. Оказание услуг бытового и коммунального характера.
2.2,|6- Проведение работ по устройству наружньгх и внутренних сетей и коммуникаций, а
также их техническому обслуживаIIию, ремонту, реконотрукции и оодоржаItию.
2,2.17. Текущее содержание, реконструкция и капитiIльный ремонт уличного освещения.
2.2.|8. Проведение работ по упорядочению ршмещения гаражных конструкций.
2.2,t9. Сбор и вывоз твёрдых коммунаJIъных отходов и крупногабаритного мусора, уборка
н9санкционированньж навалов мусора.
2.2.20. Выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремопту
зданилi, жилых и нежильгх помещений, а также объектов инженерной инфраструктуры.
2.2,2|. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания.
2.2.22. Производство ремонтно-строительньгх работ.
2.2,2З. Уборка придомовой территории и аналогичн.ш деятельность.
2.3. Учреждение может осуществJuIть следующие виды приносящей доходы деятельности:
2.3,1, осуществJuIть работы по р9монту, токущому оодержанию, уборке, озеленению,
обустройству автомобильньгх дорог, (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги по всем
ее элементatм и сооружениям;
2.З.2. проводить работы по озеленонию объектов благоустройства;
2.З,З. продоставлять услуги ландшафтного лизайна;
2.З.4 оказывать услуги насопонию
благоустройстве
содержании дворовой и
придомовой территории;
2.З.5. предоставлять услуги по прокату инвентаря, аппаратуры, оборудования;
2.3,6. осущоствJшть строитольство и оказывать услуги по строительству;
2.З.7. оказывать транспортно-экспедиционные услуги по перевозке и хранению грузов.
2.З.8. оказывать услуги юридическим и физичеоким лиц.lп{ по ремонту жильж и нежЕлых
помещ9ний, ремонту и замене инжонерного, сантехничеокого, элоктротсхнического и другого
оборулования в зданиях, жильD( и нежильfх помещениях.
2.4, Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требуется специальное разрешение - лицензия,
ВоЗникаЮщая У Учрождения с момента её полупrония или в указанныЙ в ней срок и
прекращающаrIся tlo источении её действия, если иное не установлено законом Российской
Федерации.

в

3.
3

. 1

. .Щля

и

прАвА и оБязАнности ).чрЕждЕния

осУЩествления своей уставной д€ятельности

Учреждение имеет право:

- строить свои отношения с государственными и муниципaшьными органами и
предприятиями) учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на
осноВе договоров, соглашениЙ, контрактов в соответствии с деЙствующим законодательством
Российской Федерации и Московской области;
- формировать свою экономическую программу, определять IIорядок ре€lлизации услуг,
устанавливать на них цоны в соответствии с зzжонодательством Российской Федерацци и
Московской области, муниципаJIьными правовыми актами Пушкинского городского округа;
- опредеJuIть по согласованию с Учредит9пом структуру и штатную численность
Учреждения;
- определять в установленном порядке pul:}Мep средств, направляемых на оплату труда, на
раЗвитие своеЙ материально-техническоЙ базы в предепах доведенньtх до него лимитов
бюджетньтх обязательств;
З,2, При осуществлении своей уставной доятольности Учреждение обязано:
осУЩествлять оперативный
бухгаrrтерский учет результатов своей финансово-

-

и

- отчитываться о результатil( своей деятельЕости в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные деЙствуtоЩим законодательством Роосийской Федерации;
- предстаВлrять формы отчетности, преДусмотренныо действующим законодатедьQтвом
Российской Федерации, в установленные сроки, а также отчетные документы, подтверждающие
целевоо использование доведенньж лимитов бюджетньж обязательств;
_ прсдставлять Учродителю докумонты, олужащие основанием для включения В реестр
собственности муниципzшьного образования (Пушкинский городской округ)) сведевий об

объектах учета, внесения изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих
сведений из роестра в установленном порядко;
_ представJuIть на согласование Учрелителю документы, связанные с ДеятеЛЬНостьЮ
Учреждения;
_ надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с требованиями
действующего законодателъства Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасныо условия труда;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработанной платы
и иных выплат.
З.3. За неисполнение или ненадпожащее исполнение своих обязанностеЙ, за искаженио
отчетности, должностные лица Учреждениrl несут дисциплинарную, административную и
уголовную ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4. Учрождение представляот соответствующим органам необходимую информацию для
целей налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки

экономической и

иной информации в

порядке, установленном деЙствующим
Федерации.
законодательством Ро ссийской
3.5. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуIцоствJIяются вышоукiванными
органами, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возJIожена проворка
деятельности Учреждения.
4.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью, закрепJIяется за
Учреждением по договору для ведения уставной деятельности.
4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним по договору
имуществом в соответствии с цоJuIми своей деятельности, назначениом имуществъ настоящим
Уставом и законодательством Российской Фсдерации.
4.З. Учреждение не вправе отчуждать либо иньrм способом распоряжаться имуществом
без согласия собственника имущества.
4.4. Имущоство, закрsпленное за )пrрождеЕием, можот отчуждаться сЬбственником ипи
уполномоqенным им органом в порядке и на условиях, которыс установлены
законодательством Российской Федерации, правовыми актами местного самоуправления,
принятыми в пределах их полномочий.
4.5. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, устaновленном
законодательством Российской Федерации.
4,6. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества.
4.7. Учреждение обязано:
- эффективно исtIользовать имущество;
- обеспечивать сохранность и исrrользование имущества строго по целевому назначению;
_ не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование Ее
распространяется на ухудшеЕия, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);

4,8. Изъятие и (или) отчужд9IIие соботвенflости, закропленноЙ за УчреЖдением,

Федсрации.
допускается только в случаях, установленньtк законодательством Росоийской
4.9,контроль исIIользования по нzвначению и сохранностью имуществq закрепленного За
Учреждением в соответствии с договором, ооуществляет Комитот tIо управлению имуществом
администрации Пушкинского городского округа в порядке, установлонном законодательством
Российской Федерации.
4.10. Учреждению запрещено заключать сделки, возможными последствиями которьж
явJIяется отчуждсние или обременоние имущества, закрепленного за )чреждением.
4.1 1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществJUIется в соотв9тOтвии с
законодательством Российской Федерации. Источниками финансового обеспечения
Учреждения явJUIются средства бюджета Пушкинского городского округа. Расходование
в пределах доведенньж лимитов
бюджетных средств осуществJUIется Учреждением
бюджетньж обязательств и в соответствии с бюджетной сметой, угверждаемой Учредителем.
4.12. Средства, полученные Учреждением от осуществления приносящей доход
деятельности, вgдение которой прелусмотрено настоящим Уставом, поступают в бюджет
Пушкинского городского округа, Учреждение вправе привлекать в порядке, установленноМ
законодательствоМ Российской Федерачии, дополнительные финансовые средства за Gчет
в том
добровольньD( пожертвований и целевъж взносов физических и (или) юридических лиц,
числе иностранньtх граждан и (или) иностранньж юридических лиц.
4.13. Привлечение Учреждением дополнительньlх финансовых средств, укtванных В п.
4.!2 не влечет за собоЙ снижениЯ размероВ его финаНсирования за счет средств Учредителя.
материальные средства Учреждения, закрепленные за ним
4.|4, Финансовые
учредителем, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат,
есJIи иное Ее предусмотрено закоЕодательством Российской Федерации.
4.15. Учредитель вправе приостановить 11риносящую доход деятельность Учрежденшя,
если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной цастоящим Уставом, до
вынессния судебного акта по этому вопросу.
4.16. Учредитель утвержда9т штатное расписание Учреждения. Руководитель Учреждения
со
устанавливает работникаI\4 ставки заработанной платы (должностные оклады) в соответствии
штатньIм расписанием; определяет виды и рtlзм9ры надбавок, доппат и других выплат в
соответствии с Положением по оплате труда и распредоJIяет должностные обязанности в
соответствии с должностньIми инструкциями.
4,17. Щенежные средства и иное имущество, переданное Учреждению физическими и
(или) юридическими лицами в форме даро, пожертвования или по завещанию, продукты
интеллектуального и творческого труда, являющегося результатом его деятельности, а также на
доходы от иной приносящей доход деятельности Учреждения и имущество, приобреТенное за
счет этих доходов поступают в доход бюджета Пушкинского городского округа.

и

5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществJuIет директор (далее - руководитель) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Руководитель Учреждения действует на основании законов и иньD( нормативньгх
правовьIх актов Российской Федерации и Московской области, муниципаJIьных правовьж
актов, настоящего Устава, локаJIьньгr( ЕормативньIх актов и трудового договора (эффективного

5.1.

контракта).

По всем вопросам деятельности УчреждениJI руководитель Учреждения подчиняется

Учредителю.

5.2.

Учредитель в отношении УчрежденIlя:
опредеJIяет цели, предмет и виды деятельности;
назначает руководителlя Учреждения, в том числе;
заключает и прекращает трудовой договор (эффективный контракт), вносит
изменения и дополнсния, отстраняет от работы;

в

него

- [римOняет IIоощрOния за труд, применя9т
отношении руководителя;
направляет в служебные ком€lндировки;

и

снимает дисциплинарные взыOкания в

решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении ожегодных оплачиваемьгх
отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого

отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохрапения заработной платы;
осуществляет контроль за деятельностью Учролqцения;
передает муниципzrльное имущество для осуществления уставной деятельности;
утверждает устав Учреждения и внесение в него изменений;
реорганизовывает и ликвидирует Учрежденио, а также изменяет его тип;
утверждает поредаточный акт или разделительный баланс;
назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный
ликвидационный бшrанс;
рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении сдолок с
имуществом Учреждония, проводимьIх только с согласия Учредителя;
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
учреждения и использования закрепленного за Учреждением имущества;
утверждаот в установлоItном порядко структуру и согласовывает штатное расписание
Учреждения;
УстанаВливает порядок составления, утверждения бюджетной сметы Учреждения;
устанавливает предепьно допустимые значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, провышеЕие которой влечет расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с руководителем Учреждения в соответствии с ТруловьIм кодексом
рФ.

осуществляет иные полномочия, продусмотренные законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами
Пушкинского городского округа.

5.3,

Руководитель Учреждения:
осуществJu{ет текущее руководство деятельностью Учреждения;

представJuIет Учрождение во взаимоотЕошениях с федерilльными органами
ГооударственноЙ власти, органами государственноЙ власти Московской области, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лица&Iи,
общественньIми объединеНиями, иными организациями и гражданами, судебными органаNIи;
без доверенности выступает от имени Учреждения как юридического лица, в том чиспе

подписывает контракты (договоры), доверенности, платежные и ицые документы;
от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами в соответствии с
доведенными лимитами бюджетньгх обязательств и бюджетными ассигнованиями;
открывает лицевые счета в территоричlJIьном органе Федерального казначейства по учету
ассигнований, выделяемьгх из бюдrкета Пушкинского городского округа Московской области;
от имени Учреждения подписывает исковые зiцвления, заявления, жалобы и ицые
обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские
суды;
представJuIет Учредителю предложения о внесении изменений в устав Учреждения;
назначает по согласованию с администрацией Пушкинского городского округа
заместителей лиректора и главного бухгалтера. Заместители директора и главньй бу:<галтер
действуют на основании положений, рвержденЕьIх директором Учреждения и согласованньIх с
администрацией Пушкинского городского округа;
решает в отношении назначаемых им работников Учрех(дения в соотвототвии с трудовым
законодательством вопросы, связанные с работой в Учреждении, в том числе:
заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения;
утверждает должЕостные инструкции работников Учреждения;
применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в
отношении работников Учреждения;

полож9ния о структурных подрilзделениях Учреждения;
годовой план деятсльности Учреждения;
дает поручения и указания работникам Учреждения;

подписывает служебные документы Учреждения, визирует служебные документы,
поступившие в Учрехtдение;

осущсствляот контроль за исrrолнонием работниками Учреждения их дошЕ(ностньгх
обязанностей, а также собственных порученийп указаний;
издает приказы по вопросам организации деятельности Учреждения;
утверждает штатное распиоание Учрех<дения, по согласованию с Учредителем;
осуществляет иные полномочия в целrж организации деятельности Учреждения, за
исключением полномочий, oTHeceHHbIx к компетенции Учредителя.
5.4. Руководитель назначается и освобождается от занимаемой должности Учредитепем,
сроком до 5 лет.
5.5. Руководитель несетперсонаJIьную ответственностьза]
нецелевое использование бюджетньж средств, принятие бюджетньп< обязательств сверх
доведенных до него лимитов бюдrкетньп< обязат9льств, иное нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации;
неэффективное иди нецелевое использование имущества Учреждения, иное нарушение
порядка владения, IIользования и распоряженшI им;
заключение и соверш9ние сделок за пределами гражданской правоспособности
Учреждения;
ненадлежащее функционирование Учрежления, в том числе неисполноние обязанностей
Учреждения;
неправоморность данных руководитеJIем поручсний и указаний.
6.

ИЗМЕНЕНИЕ ТИIIА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.

Изменоние типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении его
типа в Устав вносятся соответствующие изменения.
6.2. Изменение типа УчреждениJI осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, в

порядке, устанавливаемым Положением, утвержденным

постановлением администрации Пушкинского городского округа.
7.

7.1.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. ВНЕСЕIIИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

Реорганизация (слияни9, присоединение, разделение, вьцелсние, преобразование)
ликвидация Учреждения осуществляются
случаях
порядке, предусмотренньrх
законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Учреждения все служебные докумонты (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке
правопреемнику Учреждения.
7.3 При ликвидации Учреждения докумеIIты постоянного хранения, имеющие научно-

и

в

и

7,2,

историческое значение, передаются на государствонное хранение в архивные фонды,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архивные фонды по месту IIахождения Учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществJuIется силами и за счет средств

Учреждения в соответствии с требованиями архивньD( органов.
Имущество ликвидируемого Учреждения передается собственнику имущества.
Сведения, составляющие государственную тайну, при ликвидации Учреждениrl подлежат
защите в порядке, установJIенном законодательством о государственной тайне,
7.4. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном для принятия и
утверждеЕия устава учреждения.

юридических лиц.

