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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (в дальнейшем 

именуемое по тексту – Учреждение), которое создано в соответствие с Постановлением 

Администрации Междуреченского городского округа от «29» ноября 2011г. № 2246п.  

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения».    

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ КЦСОН  

1.4.  Юридический адрес: 652877, Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Кузнецкая, дом 11. 

1.5.  Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 652877, Кемеровская 

область, город Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 11. 

1.6. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ» в лице администрации Междуреченского городского 

округа (далее по тексту – Учредитель). Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 

округа.  

Юридический адрес Учредителя: 652871, Кемеровская область, город Междуреченск, 

проспект Строителей, дом 20 «а».  

1.7. Учреждение предназначено для социального обслуживания граждан, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании, путем оказания им постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, в целях улучшения условий 

их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности.   

1.8. Функции и полномочия собственника имущества  Бюджетного учреждения от 

имени  муниципального образования «Междуреченский городской округ» осуществляет 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ». 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, создаваемой в 

форме муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания и 

осуществляющей на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» Кемеровской области, включая поселки, имеющие с городом единую инженерно – 

хозяйственную и социальную инфраструктуру, организационную, практическую и 

координационную деятельность по оказанию социальных услуг населению. 

2.2. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении Управления 

социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа. Имеет 

обособленное имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем. Имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки, может приобретать имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в суде.  

2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
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имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, министерств и ведомств, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 

Междуреченского городского округа, приказами Управления социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа Кемеровской области, настоящим 

Уставом. 

2.5. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 

другие объединения по территориальному и иным признакам. Учреждение, входящее в 

состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права юридического лица.  

2.6. Учреждение, вправе заниматься приносящей доход деятельностью, служащей 

достижению целей создания Учреждения, в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области и 

органов местного самоуправления Междуреченского городского округа.  

2.7.  Учреждение размещает заказы и заключает муниципальные  контракты на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, заключает иные 

гражданско-правовые договоры. 

2.8. Учреждение создается без ограничения срока деятельности 

 

3. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Целями и задачами Учреждения является оказание гражданам, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании, постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, для улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.   

3.2. Получателем социальных услуг является граждане РФ, иностранные граждане, 

лица без гражданства, постоянно проживающие не территории Кемеровской области, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются 

социальные услуги. 

Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам как поставщик социальных 

услуг. 

3.3. Основными видами деятельности Учреждения является предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания, перечень которых определен стандартами 

социальных услуг, утвержденными уполномоченными органами. 
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 3.4. Учреждение при осуществлении социального обслуживания основывается на 

соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 

допускает унижения чести и достоинства человека. Социальное обслуживание 

осуществляется также на следующих принципах: 

  1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости 

от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

  2) адресность предоставления социальных услуг; 

  3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 

социальных услуг; 

  4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

  5) добровольность; 

  6) конфиденциальность. 

При осуществлении социального обслуживания Учреждение соблюдает стандарт 

социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и качеству 

предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам 

социальных услуг. 

3.5. Формы социального обслуживания:  

 Социальное обслуживание на дому 

 Полустационарное социальное обслуживание 

3.6. Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг, относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения:  

 

- Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде (обществе); 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 
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- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- срочные социальные услуги, предоставляемые в целях оказания неотложной помощи. 

3.7. На условиях полной оплаты Бюджетное  учреждение может предоставлять 

следующие услуги от приносящей доход деятельности, относящейся к иным видам 

деятельности: 

- оказание услуг по доставке автотранспортом Учреждения, получателей услуг в 

социально значимые объекты; 

- организация и проведение экскурсий граждан; 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- оказание социально-бытовых услуг; 

- оказание социально-медицинских услуг; 

- оказание копировально-множительных услуг; 

- прокат средств реабилитации; 

- оказание сиделочного  ухода; 

- оказание обучающих услуг в пределах возможности учреждения; 

- предоставление услуги общественного питания, включая приготовление пищи; 

- сдача имущества в аренду. 
 

3.8. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 

3.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законодательством, Бюджетное учреждение вправе заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии).  

3.10. Учреждение, как поставщик социальных услуг, формирует общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах 

Учреждения, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте Учреждения. 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом.  

Для осуществления указанной деятельности Учредитель (собственник имущества) 

наделяет Учреждение необходимым для этого имуществом (здания, помещения, сооружения, 

оборудование, инвентарь и иное имущество) и финансовыми средствами.  

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области вправе 

выделить учреждению имущество необходимое для осуществления Уставной деятельности в 

соответствие с  действующим законодательством.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ». Полномочия собственника имущества от имени 
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муниципального образования осуществляет Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 Средства, полученные из бюджета Кемеровской области. 

 Средства, полученные из бюджета Междуреченского городского  округа. 

 Средства, поступающие из целевых социальных фондов. 

 Доходы от иной приносящей доход деятельности. 

 Средства, поступившие от граждан в качестве платы за социальные услуги. 

 Благотворительные взносы и пожертвования. 

 Имущество, закрепленное за учреждением Учредителем. 

 

4.3.  Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации,    нормативными    

правовыми    актами    и    законодательством Кемеровской   области. 

 

4.4.Тарифы на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждается в соответствии с 

действующим федеральным, региональным законодательством, а также локальными 

правовыми актами учреждения.  

4.5. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, после 

уплаты налогов и сборов остаются в самостоятельном распоряжении Учреждения. 

4.6. Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организаций, иных 

физических и юридических лиц, за исключениями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Имущество, закрепленное за Учреждением комитетом по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» и приобретенное за счет 

бюджетных средств и средств целевых социальных фондов, принадлежит Учреждению на 

праве оперативного управления. 

4.8. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

4.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве 

оперативного Управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

4.10. При использовании имущества имеющегося у Учреждения на праве оперативного 

управления Учреждение обязано: 

 Эффективно использовать имущество по назначению и обеспечивать его сохранность; 

 Не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

нормального износа; 

 Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
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 Начислять амортизационные отчисления. 

4.11. Контроль за использованием Учреждением имущества осуществляет комитет по 

Управлению муниципальным имуществом администрации Междуреченского городского 

округа Кемеровской области. 

4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя 

Учреждения. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением действующего законодательства, может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

4.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований действующего законодательства, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 

солидарной. 

4.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

4.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. 

 По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

5.1. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с 

муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания.  
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5.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с его основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. Порядок формирования муниципального 

задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. 

5.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными и региональными законодательными актами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.    

5.4. Учреждение имеет право: 

 привлекать для осуществления реализации своих целей и направлений деятельности 

на договорной основе другие организации различных форм собственности; 

 приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов с согласия Учредителя; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 

 передавать имеющееся у Учреждения  имущество третьим лицам в аренду или 

безвозмездное пользование, по согласованию с Учредителем.  

5.5. Учреждение строит свои отношения с третьими лицами  в сфере хозяйственной 

деятельности на основе договоров, контрактов, соглашений.  

5.6. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, Учредителю и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области и настоящим Уставом 

5.7. Контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляется Учредителем, а также другими органами в пределах их прав и компетенции, 

установленных действующим законодательством. 

 

6. Структурные подразделения Учреждения 

6.1. В структуру учреждения включаются отделения, предназначенные для 

предоставления социальных услуг гражданам, определенных пунктом 1.7. настоящего 

Устава: 

 Бюджетное учреждение имеет в своем составе: 

1) Административно-хозяйственная часть;  

2) Отделения социального обслуживания на дому; 

3) Отделение дневного пребывания  отделение;  

4) Отделение срочного социального обслуживания;  

5) Социально-реабилитационное отделение; 

6) Отделение социальной адаптации населения. 
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Каждое структурное подразделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый 

на должность приказом директора Бюджетного учреждения. 

6.2. Структурные подразделения Бюджетного учреждения в своей деятельности 

подчиняются директору Бюджетного учреждения и не являются юридическими лицами. 

Структурные подразделения руководствуются в своей деятельности Положениями об 

отделениях. 

6.3. Бюджетное учреждение, по согласованию с Учредителем, вправе открывать другие 

структурные подразделения, деятельность которых не противоречит направлениям его 

деятельности. Количество отделений устанавливается согласно нормативам штатной 

численности организаций социального обслуживания Кемеровской области, 

осуществляющих полустационарное обслуживание. 

6.4. Отделения социального обслуживания на дому предоставляют социальные услуги 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании в связи с полной или частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности. 

Социальные услуги предоставляются на временной (на срок до 6 месяцев) или 

постоянной основе. 

6.5.  Отделение дневного пребывания предоставляет социальные услуги в условиях 

полустационара гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и сохранившим 

способность к самообслуживанию и активному передвижению.  

6.6. Отделение срочного социального обслуживания предназначено для оказания 

гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового 

характера, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направленной на подержание их 

жизнедеятельности.  

6.7.  Отделение социальной реабилитации предназначено для оказания гражданам, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, квалифицированной социально-

реабилитационной помощи, направленной на их максимально полную и своевременную 

социальную адаптацию, содействие их максимальной социализации в общество.  

6.8.  Основной задачей  отделения социальной адаптации населения, в том числе для 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы попавших в трудную жизненную ситуацию,    

является оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации 

граждан, утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в обществе.   

 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

7.1. Директор Учреждения 

7.1.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности начальником Управления социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа по согласованию с главой Междуреченского 
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городского округа. Компетенция, срок полномочий и условия деятельности директора, а 

также его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между 

управлением социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 

округа и директором Учреждения.   

7.1.2. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом 

Учреждения и осуществляет руководство его текущей деятельностью, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач и осуществление своих 

обязанностей.   

7.1.3. В функциональные обязанности директора входит:   

 действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его интересы в 

федеральных, государственных, муниципальных органах и организациях различных форм 

собственности;  

 использовать имущество Учреждения в пределах, установленных договором о 

закреплении имущества;  

 открывать лицевые счета Учреждения в отделении Федерального казначейства; 

 выдавать доверенности отдельным работникам Учреждения на совершение ими 

действий от имени Учреждения;  

 утверждать структуру и штатное расписание Учреждения в пределах выделенных 

ассигнований по согласованию с Учредителем;  

 заключать договоры, соглашения, контракты с организациями различных форм 

собственности;  

 заключать с работниками трудовые договоры, в соответствии с законодательством и 

установленными ограничениями.  

 заключать коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым 

коллективом;  

 издавать и утверждать приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения;  

 устанавливать форму, систему и размеры оплаты труда работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 утверждать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать правила и нормативные требования охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  

 обеспечивать выполнение Учреждением задач, для достижения которых оно было 

создано; 

 выполнять другие функции, вытекающие из действующего законодательства.  

7.1.4. Директор Учреждения несет ответственность: 

 за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил ведения финансово-

хозяйственной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации;  

 за состояние учета, своевременность и полноту предоставления отчетности, в том 

числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в соответствующие 

органы;  

 за превышение установленного трудовым договором, предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 
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 за убытки, причиненные Учреждению  в результате совершения крупной сделки с 

нарушением положений настоящего Устава и действующего законодательства; 

7.2. Директор Учреждения имеет заместителей по соответствующим направлениям 

деятельности Учреждения, полномочия и обязанности которых определяются должностными 

инструкциями и приказами директора Учреждения, и в пределах своей компетенции может 

делегировать им свои полномочия. 

7.3. Отношения с работниками Учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

коллективным договором, в случае его заключения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

7.4.  Для оказания содействия в развитии и помощи в деятельности Учреждения может 

быть создан Попечительский совет. 

     Попечительский совет действует в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке Положением о Попечительском совете, в котором определена 

его компетенция и порядок деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7.5. Учредитель Учреждения: 

7.5.1. Учредитель обладает следующими полномочиями по управлению Учреждением:  

 утверждение Устава Учреждения;  

 изменение Устава Учреждения;  

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

 образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

 Учредитель обязан содействовать Учреждению в реализации им своих целей и 

функций.  

 

8. Отчетность и контроль над деятельностью Учреждения 

  8.1. Учреждение осуществляет учѐт результатов своей финансово-хозяйственной 

деятельности и иной деятельности, ведет статистическую, бухгалтерскую отчетность, 

отчитывается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области, Управлением социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа. 

  8.2. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 

осуществляют Учредитель, Управление социальной защиты населения администрации  

Междуреченского городского округа, а также налоговые, финансовые и другие органы в 

пределах их компетенции и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Междуреченского 

городского округа. 
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  8.3. За искажение отчетности  должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность. 

 8.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью   имущества, 

переданного Учреждению в безвозмездное пользование и оперативное управление, 

осуществляет Учредитель.      

 

9.Ликвидация и реорганизация Учреждения 

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производится на основании и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

9.3. Реорганизация Учреждения проводится Учредителем на основании решения 

Учредителя.   

9.4. При реорганизации Учреждения все его документы передаются правопреемнику. 

Передача документов производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. При реорганизации Учреждения его Устав и лицензии утрачивают силу.   

9.5. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя.   

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными и 

региональными законодательными актами  не может быть обращено взыскание по 

обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику имущества. 

9.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свою деятельность, после внесения записи об этом  в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

9.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

10.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.  


