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1. Общие положения

1.1 .Настоящий устав является новой редакцией устава Муниципального бюджетного 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Анжеро-Судженский Комплексный 
центр социального обслуживания населения».
Муниципальное учреждение «Анжеро-Судженский Муниципальный Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» создано в соответствии с распоряжением 
Администрации города Анжеро-Судженска от 07 июля 2000 г. № 804-р «О Комплексном 
Центре социальной помощи населения».
В соответствии с постановлением Администрации города Анжеро-Судженска от 30 ноября 
2010 г. № 1387 «О типах муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского 
округа» Бюджетное учреждение создано путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Анжеро-Судженский Муниципальный Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» и является его правопреемником.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 
«Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
Учреждение) приводи i учредительные документы в соответствие с действующим 
законодательством.
Настоящая редакция Устава муниципального бюджетного учреждения Анжеро-Судженского 
городского округа «Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания 
населения» вступает в законную силу со дня внесения в установленном порядке 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.3. Полное официальное наименования Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
Анжеро-Судженского городского округа «Анжеро-Судженский Комплексный центр 
социального обслуживания населения».
Сокращенное официальное наименования Учреждения: МБУ «Анжеро-Судженский КЦСОН».
1.4. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 652473,Кемеровская 
область, город Анжеро-Судженск, ул. Мира.34.
1.5. Учредителем Учреждения является администрация Анжеро-Судженского городского 
округа в лице Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского 
городского округа, которое осуществляет функции и полномочия в части организационно
распорядительной деятельности в соответствии с настоящим Уставом (далее - Учредитель).
1.6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Кемеровской 
области осуществляет комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области (далее -  Комитет), а также функции и полномочия собственника муниципального 
имущества Учреждения от имени Анжеро-Судженского городского округа осуществляет 
комитет по управлению муниципальным имуществом Анжеро-Судженского городского округа 
(далее - Управление).
1.7. Учреждение пользуется всеми налоговыми льготами. предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
1.9. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности 
Учреждения. Если одно из положений настоящего Устава будет признано недействительным, 
то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.
1.10. Изменения и дополнения в Устав Учреждения \ гверждаются Учредителем.
1.11. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе. Учреждение 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Анжеро-Судженского городского 
округа. 4



2. Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральными чаконами, национальными и 
государственными стандартами в сфере социальной защиты населения, иным действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Анжеро-Судженского городского округа, а также 
настоящим Уставом.
2.2. Организационно-правовая форма: учреждение, тип: бюджетное.
2.3.Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности является предоставление социальных 
услуг без предоставления проживания в форме социального обслуживания на дому, 
социального обслуживания в нолустационарной форме гражданам. признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.
2.4. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество в оперативном управлении. 
Учреждение имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества, 
независимо ог того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счёт каких средств оно приобретено.
По обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет Учредитель.
2.6. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение 
прибыли в качестве основной своей цели деятельности. Имеет право осуществлять 
приносящую доход деятельность в установленном законодательством порядке исключительно 
для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
2.8. Учреждение имеет в своем составе отделения, не являющиеся юридическими лицами.
2.9. Учреждение создается без ограничения срока действия.

3. Предмет, цели и направлении деятельности Учреждения.

3.1 .Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, актами Анжеро-Судженского городского округа и настоящим Уставом.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан - 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании и которым предоставляются социальная услуга или социальные 
услуги.
3.3. Учреждение создано в целях исполнения переданных полномочий органов государственной 
власти Кемеровской области в сфере социального обслуживания населения.
3.4. Для достижения целей, указанных в пункте 3.3. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 
направления деятельности:
- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- разработка и реализация комплексных плановых мероприятий по организации социального 
обслуживания на основе потребностей в социальных услугах граждан;



- принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на 
дому, в полустационарной форме социального обслуживания либо об отказе в предоставлении 
социального обслуживания;
- составление и согласование индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг постоянного, временного или 
разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании;
- внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера 
нуждаемости получателей социальных услуг в социальной поддержке и социально 
экономических условий;
- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, внедрению в практику 
прогрессивных форм и методов работы по социальному обслуживанию граждан;
- предоставление информации для формирования регистра получателей социальных услуг в 
соответствии с законодательством Кемеровской области.
3.5. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора. 
Социальные услуги в Учреждении предоставляются получателям социальных услуг за плату 
или частичную плату, за исключением категорий получателей социальных услуг, 
установленных законодательством Российской Федерацией и Кемеровской области.
3.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, а также имущество, приобретенное за счет 
указанных средств, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
3.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения (при их наличии);
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составленный и 

утвержденный в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения:
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

государственного и муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.
3.9. Учреждение вправе привлекать для осуществления своей деятельности на договорной 
основе юридических и физических лиц. организации, приобретать или арендовать основные 
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.



4. Структурные подразделения Учреждения

4.1 Структурные подразделения Учреждения формируются согласно штатному расписанию.
4.2. Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности подчиняются директору 
Учреждения и не являются юридическими лицами. Структурные подразделения 
руководствуются в своей деятельности Положениями об отделениях утвержденными 
директором Учреждения.
4.3. Учреждение с учетом необходимости и возможности, по согласованию с Учредителем, 
вправе открывать другие структурные подразделения и отделения, деятельность которых не 
противоречит направлениям его деятельности и направлена на осуществление целей 
Учреждения.
Каждое отделение Учреждения возглавляет заведующий, назначаемый директором 
Учреждения.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Анжеро-Судженского городского округа, а также 
настоящим Уставом.
5.2. Руководителем, отвечающим за непосредственное управление деятельностью Учреждения, 
является директор, назначенный на должность в порядке, установленном законодательством.
5.3. Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Анжеро- 
Судженского юродскою округа, настоящим Уставом и трудовым договором.
Управление Учреждением директор осуществляет на принципах единоначалия и несет полную 
ответственность за работу Учреждения перед Учредителем, по вопросам использования и 
сохранности имущества перед Комитетом и Управлением.
5.4. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:
5.4.1. Действует от имени Учреждения без доверенности.
5.4.2. Организует работу Учреждения и его структурных подразделений.
5.4.3. Представляет интересы Учреждения в исполнительных органах государственной власти, 
правоохранительных органах, государственных унитарных предприятиях, государственных 
учреждениях, организациях различных форм собственности на территории Кемеровской 
области и за её пределами.
5.4.4. Выдаёт доверенности отдельным работникам Учреждения на совершение ими действий 
от имени Учреждения.
5.4.5. Совершает сделки от имени Учреждения.
5.4.6. Открывает счета в соответствии с законодательством.
5.4.7. Утверждает структуру штатного расписания.
5.4.8. Распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с настоящим Уставом в 
пределах, установленных законодательством.
5.4.9. Распределяет обязанности между своими заместителями.
5.4.10. Осуществляет кадровую политику, принимает, увольняет, заключает трудовые 
договоры с работниками Учреждения, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и 
поощряет, представляет к премированию и награждению.
5.4.11. Обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность и целевое расходование 
субсидии.
5.4.12. Принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 
организует ‘работу по повышению квалификации кадров, проводит работу по укреплению 
трудовой дисциплины.
5 4.13.Организует аттестацию работников.
5.4.14. Устанавливает размеры надбавок, доплат и других выплат, в пределах имеющихся 
средств, направленных на оплату груда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области.



5.4.15. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
5.4.16. Открывает структурные подразделения в Учреждении, деятельность которых не 
противоречит целям, для которых создано Учреждение по согласованию с Учредителем.
5.4.17. Выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Анжеро-Судженского 
городского округа, настоящим Уставом и трудовым договором.
5.5. Директор Учреждения несет ответственность за:
5.5.1 .Реализацию Учреждением уставных целей.
5.5.2. Сохранность и нецелевое использование государственного и муниципального имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление.
5.5.3. Нецелевое использование субсидии.
5.5.4. Нарушение договорных обязательств.
5.5.5. Состояние и ведение бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 
отчетности, в том числе бухгалтерской, налоговой и статистической по установленным формам 
в соответствующие органы.
5.5.6. Несоблюдение правил и нормативных требований охраны груда, противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности объектов и граждан, санитарно
гигиенического и противоэпидемического режима в Учреждении.
5.5.7. Несоблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, 
коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению 
территории.
5.5.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальных правовых актов Анжеро-Судженского городского 
округа, приказов и распоряжений Учредителя, положений настоящего Устава, трудового 
договора.
5.5.9. Невыполнение иных полномочий, возложенных на него законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Анжеро-Судженского 
городского округа, настоящим Уставом и трудовым договором.
5.6. Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
5.7. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению.
5.8. К компетенции Комитета. Управления и Учредителя относится:
5.8.1. Осуществление закрепления за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством.
5.8.2. Предоставление Учреждению на праве постоянного (бессрочного пользования) 
земельные участки, необходимые для выпо чтения уставных задач.
5.8.3. Дает согласие на распоряжение имуществом, закрепленным за Учреждением или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества.
5.8.4. Осуществление контроля за использованием и сохранностью закрепленного за 
Учреждением имущества.
5.8.5. Утверждение перечня особо ценною движимого имущества.
5.8.6. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него дополнений и изменений.
5.8.7. Осуществление контроля за соблюдением положений настоящего Устава по вопросам, 
относящимся к его компетенции.
5.8.8. Осуществление иных функций в соответствии с законодательством.

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

: .Финансово -  хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, организационно -  правовой формой 
к типом Учреждения.



6.2. Учреждение пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом на праве 
безвозмездного пользования, оперативного управления в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя, целевым назначением имущества, настоящим Уставом.
6.3. Недвижимое имущество Учреждения, являющееся Государственной собственностью 
Кемеровской области (комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области), передано Учреждению на праве безвозмездного пользования, в том числе по 
договору от 30.10.2009 № БП-8-10-0/09, акту приема-передачи имущества на праве 
безвозмездного пользования от 22.06.2009.
6.4. Имущество Учреждения, являющееся муниципальной собственностью, находится у 
Учреждения на праве оперативного управления, собственником имущества является 
Управление, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
переданное по договору о передаче в оперативное управление муниципального имущества от 
11.01 . 2010.

Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования на основании Свидетельства о государственной регистрации права.
Имущество, земельный участок и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе.
6.5. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Анжеро- 
Судженского городского округа на соответствующие цели. Финансовое обеспечение 
выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется в виде субсидии.
6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
Учредителем с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенных им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплате налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем.
6.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение 
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания в течение срока 
его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания.
6.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях* 
определенных законодательством, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, в сфере социальной защиты, для граждан за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
6.9. Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения определяется приказом 
(распоряжением) Управления. Комитета.
6.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являются 
отчуждение или обременение имчщества. закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Кемеровской области.
6.11. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
6.12. Крупная сделка может' быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя.
6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.
6.14. Источниками формирования имущества, финансовых ресурсов Учреждения являются:

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;



бюджетные поступления в виде субсидий: 
денежные средства от оказания платных услуг; 
добровольные пожер1 вивания граждан и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные законодательством.

6.15. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может 
быть изъято как полностью, гак и частично в следующих случаях:
- при принятии Учредителем решения о ликвидации Учреждения;
- как излишнее, не используемое, либо используемое не по целевому назначению имущество. 
Изъятие имущества производится по решению Учредителя в соответствии с действующим 
законодательством РФ. законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами Анжеро-С'удженского городского округа.
В случае сдачи в арендч с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, переданного Учреждению Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.16. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.17. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения его 
финансирования за счет средств бюджета Анжеро-С’удженского городского округа.
6.18. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Учреждения 
осуществляются в соответствии с Положением о закупках, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.19. Для оказании помощи в деятельности Учреждения может быть создан общественный 
(попечительский совет). Совет из представителей Учредителя, государственных, 
муниципальных, общественных организаций и учреждений, действующих в соответствии с 
утвержденным в установленном Порядке Положением об указанном Совете, в котором 
определены его компетентность и порядок.

7. Попечительский совет Учреждения

7.1. Учреждение создает попечительский совет, действующий на основании Положения о 
попечительском совете Учреждения.
7.2. Попечительский совет является совещательным органом, образованным для рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности Учреждения. Попечительский совет состоит из 
председателя, заместителя председателя, членов попечительского совета, в том числе секретаря 
попечительского совета. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов попечите шского совета. Попечительский совет вправе в 
любое время переизбрать своего председателя.
Конкретное число членов попечительского совета определяется директором Учреждения, но не 
может быть менее 5 человек.
Персональный состав попечительского совета определяется директором Учреждения.
В состав попечительского совета могут входить представитель органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, 
предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения.
7.3. Основными задачами попечительского совета являются:

1) содействие в решении текущих перспективных задач развития и эффективного 
функционирования Учреждения, улучшения качества его работы:

2) содействие в привлечении финансовых и мшериальных средств для обеспечения 
деятельности Учреждения;

3) содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;



4) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
5) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании 

их профессионального развития:
6) содействие в информационной открытости Учреждения;
7) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Учреждения
7.4. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов попечительского совета.
Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. В случае равенства 
голосов " за" и "против'' решающим является голос председателя попечительского совета.
При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член попечительского 
совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается. В 
заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор 
Учреждения, а в его отсутствие -  лицо, замещающее директора Учреждения.

8. > чег и контроль над деятельностью Учреждения

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, бюджетную, налоговую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Контроль деятельности Учреждения осуществляет Учредитель, органы государственной 
статистики, налоговые органы и иные лица, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области воз южена проверка деятельности Учреждения. 
Контроль за использованием и сохранностью закрепленного за Учреждением имущества 
осуществляет Комитет и Учреждением.
8.3. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

9. Ликвидация и реорганизации Учреждении

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производятся в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.
9.3. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.
9.4. При реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в форме выделения, все его 
документы в установленном порядке передаются правопреемнику.
9.5. При реорганизации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу.
9.6. Ликвидационная комиссия в соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, оценивает его имущество, 
составляет ликвидационный баланс, утверждаемый в установленном законом порядке.
9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами ликвидируемого Учреждения.
9.8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Г ражданского кодекса Российской Федерации.
9.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в 
случае ликвидации, передается в Комитет и Учреждению.
9.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.



И). 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. В случаях. пред>смотренных федеральными законами. Устав в новой редакции, 
изменения в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления 
регистрирующего opi ана о таких изменениях.

11. Заключительные положения

11.1. Вопросы, не ’ pei лированные настоящим Уставом, рассматриваю гея в соответствии с 
законодательством
11.2. Настоящий ав составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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