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6'з.9. 9леньт Ёаблтодательного совета могут пользоваться услугами
^ -:е/(дения только на равнь1х условиях с другими ща)к данами.

6.3.10. Ретшение о назначении членов Ёаблтодательного совета или
; "":]очном прекращении их полномочий принимается }нредителем.

6.з. 1 1. [{олномочия члена Ёаблтодательного совета могут бьтть прекращень1
: '':]очно:

- {1о личной просьбе;
- в случае невозмоя{нооти исполнения им

- -эовья или по причине его непрерь1вного
' :3€Ё,{9Ёия в течение четь1рех месяцев;

- в случае привлечения его к уголовнои ответственности.
6'з.|2. |1олномочия члена Ёаблтодательного совета 9нрет<дения,

$: _я1ощегося представителем государственного органа или органа местного
_ - '|Ф}г{!?вления и состоящего с этим органом в трудовь1х отно1пениях:

- прекраща|отся досрочно в случае прекращену|я трудовь1х отнотпений;
- могут бьтть прекращень1 досрочно по представлени}о ук€}занного

-)'.]арственного органа или органа местного самоуправления.
6.з.|з. Бакантньте места' образовав1шиеся в Ёаблгодательном совете

-_)еждения в связи со смерть}о или с досрочнь1м прекраш{ением полномочии его
' '.нов, замеща}отсяна оставтпийся срок полномочийЁабл[одательного совета.

6.4. [{редседатель }{аблтодательного совета.
Работу Ё{аблтодательного совета организует |{редседатель Ёаблтодательного

. зета. Фн со3ь1вает его заседания, председательствует на них и организует
,-:ение протокола.

6.4.\. |{релседатель Ё{аблтодательного совета избирается на срок
-_.-1номочий Ё{аблтодательного совета членами Ёаблтодательного совета из их

-,|с-1а прость1м больтпинством голосов от общего числа голосов членов
"] зблгодательного совета.

своих обязанностей по состояни}о
отсутствия в месте нахоя{дения

6.4.2. |{редставитель работников }ире>кдения не мо)кет бьтть избран
. зедседателем Ё{аблтодательного совета.

6.4.з. Ёаблтодательньтй совет в лтобое время вправе переизбрать своего
-:едседателя.

6.4.4. в отсутствие |{редседателя Ёаблтодательного совета его функции
.:\ ществляет стартший по во3расту член Раблтодательного совета' за

] кл}очением представителя работников !нретс дения.
6.4.5. 3аседание Ёаблтодательного совета проводятся в форме совместного

-:11сутствия членов Ёаблтодательного совета или в форме заочного голосования.
_эи подготовке к проведени}о заседания Ёаблтодательного совета его

_эедседатель определяет:
- ф'р*у проведения заседания (совместное присутствие членов

_зблтодательного совета или заочное голосование);
- [0т!, место' время проведениязаседания, а в случае проведениязаседанияв

: ]рме 3аочного голосования - дату окончания приема бтоллетеней д!|я
_ ]'.1осования и почтовьтй адрес' по которому долх{нь1 направляться заполненнь1е
_ю.цлетени;

;
)
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-' о вестк! дня заседания Ёаблтодательного совета;
- ]орядок сообщения членам Ёаблтодательного совета о

;;_ ' . _.нття Ё1абл}одательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам
:]-]ательного совета при подготовке к проведени}о заседания, и порядок ее

" . '^тавления;
- ф'р'у и текст бтоллетеня
-тенями.

для голосования в случае голосования

5.1'6. €ообщение о проведении заседания членов Ёаблтодательного совета
:']Ф бьтть сделано не позднее' чем за з (тр') рабоних дня до датьт его
::_]ения. в указаннь1е срок}{ сообщение направляется ка;кдому члену

:с]-]€}1€]{ьного совета заказнь1м письмом или вруч аетсялично под роспись.
б.5. [{орядок пров едениязаседаний Ёаблтодательного совета.
3аседания Ёаблтодательного совета !нре>кдения проводятся по мере_ -'одимости, но не ре)ке одного ра3а в квартал. 3аседание Ёаблтод''-,""'.'

-'_а созь1вается его [[редседателем по собственной инициативе, по требованито
: ._]ителя, члена Ёаблтодательного совета или руководителя }нрех<дения.

6.5. 1. |[ервое заседание Ё{аблтодательного совета автономного учре)кдения
-3 его создания, а так)ке первое заседание нового состава Ёаблтодательного
-_а автономного учреждения созь1вается по требованито }нредителя. {о
?1ния председателя Ёаблгодательного совета автономного учре)1(дения на
-'\1 заседании председательствует стартлий по во3расту член Ёаблтодательного
:та автономного учре)кдения' за искл1очением представителя работников
]номного учрех{дения.

6.5.2. 3аседание }{аблтодательного совета является правомочнь1м' если все
' .:{ь1 Ё{аблтодательного совета извещень1 о времени и месте его проведения и на

- -_]ании присутствует более половинь1 членов Ёаблтодательного совета.
:]€.]?9? членом Ёаблтодательного совета своего голоса другому лит{} не
'\ скается.

6.5.3. Ёаблгодательньтй совет вправе лринимать ре1пенияи лутем проведения
- чного голосования' за исклточением ре1пений по вопросам совер1пенствования

_'. пньтх сделок' а также сделок' в совер1пении которь1х имеется
_.:Ё1€!€€Фванность. Б этом случае сообщение о проведении заседания
:;[1-]}одательного совета дол)кно бьтть вручено не позднее' чем за 5 (пять)

.=б--тгодательного совета 3аказнь1м письмом о вручении или вручается лично под
- 

' 
"пись.6.5.4. |{р, определении наличия кворума и результатов голосования

1.1ть1вается мнение члена Ёаблтодательного совета, отсутствугощего на его
:.]Ё{&Ё14!{ по ува)кительной причине, представленное в 11исьменной форме.

6.5.5. 1(аэкдьтй член Ёаблтодательного совета имеет при голосовании один
' --]ос. в случае равенства голосов ре1па}ощим является голос |{редседателя

: зблгодательного совета.
6 . 6 . Ааб л}одательньтй совет }иреждения рас сматривает :

проведении

;
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_ лпредло)кения 9нредителя или руководителя !нрет<дения о внесении
..*:енттй в )/став 9нрея<дения;
]' предло>кения 9иредителя или руководителя }нрея<дения о создании и

:,.]ации филиалов 9нрея<дения, об открь1тии и о 3акрь1тии его
: *-1?Б|1€льств;

: ) предлоя{ения 9нредителя или руководителя }нре>кдения о реорганизации
_ эБ-]€Рй-{, или о его ликвидации;

] 1 предло)кения }нредителя или руководителя 9ире>кдения об изъятиу1
'--ества, 3акрепленного 3а учрея{дением на праве оперативного улравления;
5 ) предло}кения руководителя }ире)кдения об уиастии }нре>к дения в других
]1ческих лицах' в том числе о внесении дене)кнь1х средств и иного

-]ества в уставньтй (складоиньтй) капитал других 1оридических лиц или
-_]аче такого имущества инь1м образом другим }оридическим лицам' в качестве

" ;]ителя или участника;
5 ) проект плана финансово-хозяйственной деятельности }ирехсдения;
-) по представлени}о руководителя 9ире>кдения проекть1 отчетов о

_ : ; .3-1БЁФсти учре)кдения и об использовании его имущества' об исполне||ии
''. :_3 его финансово-хозяйственной деятельности' годову}о бухгалтерску}о

-тность }нре>кдения, проект поло)кения о закупках товаров, работ иуслуг для
.::9нре>кдения;

8) предло)кения руководителя }ире>кдения о совер1пении сделок по
: . -]оряжени1о имуществом, которьтм 9нреждение вправе распоряжаться только с
- ' 

- -асия 9нредителя;
9) предло)кения руководителя }нрея{дения о совер1шении крупнь1х
10) предлоя{ения руководителя )/нреждения о совер1шении

. з-р1пении которь1х имеется заинтересованность;
11) предло)кения руководителя !нрех<дения о вьтборе

:. анизаций, в которьтх )/нре)кдение моя{ет открь1ть банковские счета;
|2) вопросьт проведения аудита годовой бухгалтерской

-- э еждения и утверя{дения аудиторской орган изации.
6.6.|. |[о вопросам' ук€1заннь1м в подпунктах |-4 и 8 пункта 6.6. настоящего

- 'ава' Ёаблтодательньтй совет дает рекомендации. }иредитель г{ринимает по
:.1}1 вопросам ре1шения после рассмотрения рекомендаций Ё{аблтодательного
. зета.

6.6.2. |[о вопрооу' указанному в подпункте 6 пункта 6.6. настоящего 9става,
:.б;ттодательньтй совет дает закл1очение' копия которого направляется
чредителто }нрех<дения. |[о вопросам' указаннь1м в подпунктах 5 и |1 пункта
). настоящего !става, Ёаблгодательньтй совет дает закл}очение. Руководитель
чре}кдения принимает по этим вопросам ре1пения после рассмотрения

::т-1}Ф9€Ё[й Ёаблтодательного совета.
6.6.з. {окументь1:, представляемь1е в соответствии с подпунктом 7 пункта

_ о' настоящего !отава, утвержда}отся Ёаблтодательнь1м советом. 1{опии
::азаннь1х документов направля}отся }нредителто )/нре)кдения.

сделок;
сделок' в

кредитнь1х

отчетности

:.

=Ё
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[о вопросам, ук€шаннь1м в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.6.
.! --;. ] }'става, Баблтодательнь1й совет принимает ре1пения' обязательньте

- . ..]']!1теляучре}1(дения.
-<. Рекомендации и закл}очения по вопросам' указаннь1м в подпунктах 1-8

, ",..кта 6.6. настоящего !става, да}отся больтпинством голосов от общего
- -._осов членов Ёаблтодательного совета.
:.6. Регпения по вопросам:, указаннь1м в подпунктах 9 и 12 пункта 6.6.

' . его }става, принима}отся Ёаблтодательнь1м советом больтшинством в две
-].1осов от обшдего числа голосов членов Ёаблтодательного совета.
э '7 ' Регшение по вопросу, указанному в г|одпункте 10 пункта 6.6.

: :его 9става, принимается Ёаблтодательнь|м советом учреждения в

_'.'-. установленном Федеральнь1м законом от 03.11'2006 м |74-Фз (об
' ]"{нь1х учреждениях>>.

. 5'8. Бопросьт, относящиеся к компетенции Ёаблтодательного совета' не

]ьтть передань1 на рассмотрение других органов }ире>кдения.
:'6.9. |{о требовани[о Ёаблтодательного совета 9ирех<дения или лтобого из

.енов другие органь1 !иреждения обязань1 предоставить информаци}о по
- .а\{' относящимся к компетенции\1абл!одательного совета )/нре>кдения.

6 
" 
7. Руководитель }нреэкдения.

э.7.|.Бепосредственное управление }нреэкдением осуществляется на

!1пе единонача]1ия руководителем' которьтй назначается на должность и

]ождается от долх{ности приказом )/нредителя в порядке' установленном
: ; 1тельством йурманской области.

о.1.2. к компетенции руководителя относятся вопрось1 осуществления
: . -_]его руководства деятельностьто }ире>кдения, за искл}очением вопросов,

-.-3ЁЁБ1{ федеральнь1ми 3аконами у| настоящим !ставом к компетенции
--]1.1теля, Ё{аблтодательного совета или инь1х органов }нрехсдения'

6.7.з. Руководитель имеет право:
-распоряя{аться имуществом !иреждения в установленном действутощим

-:{одательством порядке и в пределах, определеннь1х настоящим !ставом;
- действовать без доверенности от имени !нрехсдения, в том числе

- -.1€1&Б]1-{,ть его интересь1 и совер1пать сделки от его имени;
- представлять годову}о бухгалтерску}о отчетность )/нреждения

, !.-тгодательному совету для утверждения;
_ утвер)|(дать 1птатное расписание )/ирех<дения, план его финансово-

,яг-тственной деятельности' регламентиру}ощие деятельность !нрея<дения

. тренние документь1;
_ утверх{дать систему оплать1 труда, вкл}оча}ощу}о в себя доля{ностнь1е

. ;адь1 с учетом повь11па1ощих коэффициентов' вь1плат стимулиру}ощего и

]'1пенсационного характера, по согласовани}о с представительнь{м органом;

- осуществлять прием на работу, закл1очать' и3менять и прекращать с

., 5отниками }ирех<дения трудовь1е договорь1 в соответствии с

\онодательотвом Российской Федер ацути'

- применять к работникам !ирежде|1ия дисциплинарнь1е взь1скания;

- поощрять работников !нрехсдения;
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_ з пределах своей компетенции издавать приказь1 и давать указания)
@;_ ! "::е.1ьнь1е для исполнения всеми работниками }нрет{дения.

:' =.-1. Руководитель }нре)кдения обязан обеспечивать:
- в ь] полнение !нрея<дением государственного задания;

! _;е_]ение и представление в установленном законодательством Российской
: -: ]]1-1]4|4 порядке бухгалтерской отчетности и статистической отчетности
"|':;!9[14!,]

_ зь1полнение требований трудового 3аконодательства Российской Федер ации
!! ":_\ нормативнь1х правовь1х актов' содержащих нормь1 трудового права;

- надле}кащее техническое оборудоваъ|ие всех рабоиих мест;
- собл}одение государственнь1х нормативнь1х требований охрань1 труда,

т ' ";арной безопасности 9нре>кдения;
- своевременну}о уплату !нрея<дением в полном объеме всех установленнь1х

".";'''ФЁФ{8?ельством Российской Федерации налогов' сборов и обязательнь1х
т--.тежей;

- своевременн}.го вь1плату заработной платьт работникам }ирех< дения;
- целевое использо ван:,|е су боидий' предоставляемь1х }нреэкдени}о ;

- сохранность' рацион€ш1ьное и эффективное исполь3ован14е имущества'
:;!репленного на праве оперативного управления за }нреэкдением;

- мерь1 социальной защить| и безопасньте условия труда работникам
'' 1 эежден ия, г ар антированнь1е законодательством Российской Федер ации;

- вь1полнение требований законодательства по защите сведений
-; : эфиденциапьного характера.

6.7.5. Руководитель 9нрехсдения в своей деятельности обязан учить1вать
:;комендации Ёаблтодательного совета 9нре>кде11ия; в полном объеме вь1полнять
:'. нкции, во3лох{еннь{е на него настоящим 9ставом, обеспечивать вь1полнение
-:|1к€шов' распоря)кений, указаний' порунений и других распорядительнь1х
- ]кументов 9иредителя, а такх{е планов организационнь1х и инь1х меролриятий,
" -вер)кденнь1х 9нредителем, вь1полнять инь1е обязанности, установленнь1е
:3]еральнь1ми законами, 3аконами и инь|ми нормативнь1ми правовь{ми актами
'-1ъ-рманской области' настоящим 9ставом, а такя{е ре1пениями }нредителя.

6.7.6. Руководитель подотчетен в своей деятельности 9нредителто и неоет
. 3рсон€|льну!о ответственность за:

- нецелевое использование субсидий;
- ненадлея{ащее исполь3ование двия{имого' а так)ке недви)кимого имущества;
- невь1полнение установленного 9ир ех<дени}о государственного задания;
-просроченну}о кредиторску}о задол)кенность, превь11патогт{}ю предельно

-опустимь1е значения;
- совер11]ение сделок с имуществом 9ирехсдения с нару1шением

;тановленного законодательством порядка;
- несоблтодение установленнь1х законом или трудовь1м договором

контрактом) ограничений для руководителя 9нре>кдения;
- причинение виновнь1ми действиями (бездействием) }тт{ерба 9нре>кдени}о;
- другие нару1пения 3аконодательства Российской Ф е дерации.

1
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6.7.7. Ретшения о применении к руководител1о 9ирея<дения мер

_]исциплинарной ответственности принима}отся )/нредителем.
6.7 .в.Руководитель 9нрет<дения несет перед }нрея<дением ответственность

в р;шмере убьттков, причиненньтх }нреждени}о в результате совер1шения крупной
сделки с нару1шением требований законодательства Российской Федерации,
независимо от того' бьтла ли эта сделка признана недействительной.

6.7.9. !ля оказания помощи и организации наиболее эффективной работьт
9нре>кдения может бьтть создан попечительский совет.

7. 11опечительский совет ){'нреэкдения

7.\. в 9ирея<дении по согласовани}о с 9иредителем со3дается

|1опечительокий совет.
7 .2. ||олечительский совет является постоянно действутощим совещательнь1м

органом !нрех<дения' созданнь1м с цель}о оказания содейств:;4я в рассмотрении
наиболее вая{нь1х вопросов деятельности организации социального

обслух<ивания.
7.3. |{опечительский совет не имеет статуса }оридического лица' является

органом общественного управлен ия деят е льностьто попечителей }нре}кдения.

7.4. |[опечительский совет дейотвует на основе принципов гласности'

:обровольности учаотия и равноправия его членов.

7 .5. |{равовуто основу деятельности |{опечительского совета составля}от

1{онституция Российской Федерации, общепризнаннь1е принципь1 и нормь1

\{еждународного ||рава, мех(дународнь1е договорьт Российской Федерации,

федеральньте конституционнь1е законь1' федеральньте 3аконь1, указь1 и

распоря}(ения|[резидента Российской Федерации' постановления и распоря)кеъ|ия
[1равительства Российской Федерации, приказь1 йинистерства тР}да и

социальной защить1 Российской Федерации, устав !нрехсдения, а такх{е

поло)1(ение о |{опечительском совете 9нре>кдения, утвер)кденное прик€|3ом

Руководителя.
7.6. в своей деяте'{ьности |{опечительский совет взаимодействует с

админиотрацией !нрех<дения. |{опечительский совет не вправе вме1пиваться в

текущуто оперативно-распорядительну}о
}нреждения.

деятельность администрац'|и

7.7. Ретпения |{опечительского совета носят рекомендательньти
консультативньтй хар актер.

7.8. 9леньт |{опечительского совета исг1олня1от свои обязанности

безвозмездно без отрь1ва от основной производственной, слух<ебной и{ти

общественной деятельности.
7.9. Администрация 9нрех<дения информирует |{опечительский совет о своей

деятельности, планах развития, требуемой помощи' обеспечивает его

нормативнь1миправовь1миактами'методическимиидругимиматериаламив
о ф ер е с оци а.т1ьно го о б слу х<ивания н аселе н ия'

7.|0. |1опечительский совет составляет ея{еквартальньтй отчет о

деятельности и публикует его на официальном сайте !нрея<дения
своей

в сети
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к}1нтернет>>' Фтчет о работе [{опечительского совета дол)кен соответствоватьтребованиям законодательства Рос сийской Федерац иу| о защите персон€ш|ьнь1х
даннь1х' а такт{е о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговойили иной охраняемой законом тайньт и другой .''ф'д.нциа.]1ьной информ ации.

7 '11 ' Формирование состава, определение полномочий |{опечительского
совета осуществля}отся по согласовани|о с !нредителем. 1{онкретное числочленов [{опечительского совета долх{но бьтть не менее 5 человек.

7'|2' Б состав [{опечительского совета могут входить представителиорганов
государственной власти' органов местного самоуправления, общественнь1хорганизаций, осуществля}ощих сво}о деятельность в сфере социальногообслуживания' деятели 11ауки' образования и культурь1' предпр иниматели.
9ленами |{опечительского совета не могут бьтть р.в''''{'9"ре*де"и'.7'1з' |{опечительский совет создается на весь период деятельности}ире)кденияили на срок' определяемьтй полоя{ением о |{опечительском совете.

7 '!4' |{опечительский совет состоит из председателя [{опечительского совета'
заместителя председателя |{опечительского совета' секретаря [[опечительского
совета и членов [1опечительского совета.

Ёа первом заседании |]опечительского совета путём открьттого голосов ания
прость1м больтпинством голосов избиратотся председатель и заместитель
председателя, назначается секретарь |1опечительского совета. [{ервое заседание
[{опечительского совета созь1вается руководителем !иреэкдения.

7 .|5. Фсновньтми задачами |{опечительского совета являтотся:
- содействие в ре1пении текущих и перспективнь1х задач развития иэффективного функционирования }нрежд ения,улуч1шения качества его работьт;- содействие в привлечении финансовьтх и материальнь|х средств для

о беспече ния деят е.г|ьно сти 9трея<дения ;

- содействие в совер1шенствовании
!нре>кдения;

материально-технической базьт

- содеиствие в улуч1шении качества предоставляемь!х социш1ьнь1х услуг;- содействие в повь11пении квалификации работников 9ирея<дения,
с тимулир овании их про ф ес с и онального р азв||тия;

- содействие в повь11пении информационной открьттости 9нрехсдения;
- содействие в ре1цении инь1х вопросов' связаннь1х с повь11пением

эффективности деятельности 9вре>кдения.
7.16. |{опечительский

;1меет право:
совет для вь1полнения возложеннь1х на него задач

- 3апра1пивать информацито от администрации !тре>кде\1ия о реализации
:]ринятьтх |{опечительским советом ретпений ;- вносить администрации 9ире>кдения предлот{ения
]овер1пенствования деятельности }нре>кдения;

'1ривлечения внебтод>кетнь{х
!трея<дения;

- проводить разъяснительнуто работу среди 3аинтересованнь1х лиц с цель}о

=

по вопросам

финансовьтх источников в ф'"д ра3вития
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- обращатьоя в органь1 различного
методической помощь}о по интересу}ощим
системь1 социального обслу }кивания;

подчинения за консультационной и
вопросам' направленнь1м на р€швитие

- участвовать в подготовке предло)кений по совер1шенствовани}о
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации повопросам' отнесеннь1м к компетенции [{опечительского совета;

- осуществлять инь]е лрава' не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

7 '|7. [{редседатель |{опечительского совета руководит работой[1опечительского совета' ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение |{опечительского совета предло)кения о планах его работьт ивремени заседаний. 3аштеститель председателя |[опечительского совета в
отсутствие председ ателя |[опечительского совета вьтг|олняет его функции.|{опечительский совет вправе в лтобое время перйзбрать своего
председателя. [{ереизбрание осуществляется ре1шением больтпинства голосов
общего собрания |{опечительского совета, по согласованито с администрацией
9нреждения.

7.18. Ёовьте представители могут бьтть принять1 в состав |{опечительского
оовета только при условии, что заихканд|[датурь1 проголосовало более половинь1
от числа присутству}ощих на заседании совета' в ходе которого рассматрива]тся
вопрос приема новь1х членов ||опечительского совета.

7.19. 3аседания |{опечительского совета проводятся по мере необходимости'
но не реже двух раз в год.

3аседание |[опечительского совета считается г{равомочнь1м'
г{рисутствует более половинь1 членов |[опечительского совета.

7.20. Ретпения [{опечительского совета приниматотся путем открь1того
голосования больш:инством голосов присутству}ощих на заседании членов
|1опечительского совета. Б слунае равенства голосов <<за>> и (против)) ре1па}ощим
является голос председателя |{опечительского совета.

7 .2\. Ретпения |{опечительского совета оформля}отся протоколами, которь1е
подпиоь1ва}отся председательству}ощим и секретарем, ведущим протокол
заседания.

7 .22. [1склточение из состава |{опечительского совета
- по собственному )келани}о члена |{опечительского

он письменно проинформировал |{опечительский совет;
- по ре111ени}о больтпинства голосов общего со6рания |{опечительского

совета' по согласованито с администрацией }нре>кдения.
7.2з. Б заседа!1иях|[опечительского совета с правом совещательного голоса

участвует руководитель )/нреэкдения, а в его отсутствие - лицо' 3амеща}ощее
руководителя !нре}кдения.

- участвовать в организации и проведении кругль1х столов, конференций,
семинаров и инь1х мероприятий по вопросам, отнесеннь1м к компетенции
|{опечительского совета;

если на нем

осуществляетоя|
совета 11осле того' как
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8. 1руловой коллектив ){'нреэкАения

8.1. ?рудовой коллектив !нре>кдения составля}от все грах{дане,
участву}ощие в деятельности }нреэкдения |{а основе трудового договора.

8.2. 1{онференция ?рудового коллектива }нрея<дения рассматривает и
ре1пает вопрось1, отнесеннь1е к его компетенции' в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. .|[иквидация и реоргани3ация ){'нреясдения

9.1. 9нрех{дение мо)кет бьтть реорганизовано в случаях и в порядке, которь1е
предусмотрень1 [ра>кданским кодексом Российской Федерации и инь1ми
федеральнь1ми законами.

9.2.Реорганизация 9ирет<дения мо)кет бьтть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономнь1х учре)кдений;
- присоединения к !ире>кденито одного учре}кдения или нескольких

учре)кдений соответству}ощей формьт собственности;
- разделения }нрех<дения на два или

соответствутощей формьт собственности;
несколько учрех{дении

вь1деления из !ярея{дения одного учре)кдения или нескольких учре)кдений
соответствутощей формьт собственности.

9.3. |/нреждение мо)кет бьтть реорганизовано в форме слияния или
присоединеъ{ия' если оно создано на базе имущества одного и того же
собственника"

9.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей }ире>кдения
к его правопреемнику (ттравопреемникам) в соответствии с законодательством
Российской Федерации. |{ри реоргани3ации 9нрех<дения вносятся необходимьте
изменения в !став и Бдиньтй госуларственньтй реестр торидических лиц'

9.5' 9нрех{дение моя{ет бь:ть ликвидировано по основа11иям и в порядке,
которь1е г{р едусмотр ень1 [ра>кданским кодексом Российской Федер ации'

9 . 6 . 1 р еб ования кр едиторов ликвидируемого учрех{д ения удовлетворя}отся з а
счет имущества' на которое в соответствии с федеральнь1ми законами мо}кет
бьтть обращено взь1скание.

9'7. Амущество учре)кдения, остав1шееся после удовлетворения требований
кредиторов' а такх{е иму1цество, на которое в соответствии с федеральнь1ми
законами не мо)кет бьтть обращено взь1скание по обязательствам учреждения,
г1ередается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

9.8. !нредитель назначает ликвидационну}о комисси}о (ликвидатора) и

устанавливает порядок и сроки ликвидации )/иреэкде|1ия.
9.9. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия ло управлени}о делами }ире>кд ен\4я.

9.10. |иквидационная комиссия проводит работу по ликвидации
9ирехсдения в соответствиу| с законодательством Российской Федерации и
законодательством 1!1урманской области.
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9.\\. |иквидация }иреждения считается завертпенной,
прекратив1пим свое существование после внесения залиси о6
государственньтй реестр }оридических лиц.

а !нре:кдение
этом 

" 
вд'""'й

1 0. 3аклгочительнь|е поло}!(ения

10.1. [1зменения в наотоящий 9став утвер)кда}отся
согласовь1ва}отся с 1у1инистерством имущественнь1х отнотпений
о6 ласти и подле)кат го сударственной регисщ ации.

}нредителем,
1!1урманской

10'2'|1астоящий }став вступает в силу с момента государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации г|орядке.


