
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА
МОСКОВСКОЙ ОЬПАСТИ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

I,л7, оа ?rzo xn ?У/оот

Об угверlмепии Устава Муниципального казенного учреждения <Щентр
по развитпю инвестиционной деятельности и оказанию поддержки

субъектам МСП)

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федера.ltьньrм законом от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих
организациrrю), Федеральным закоЕом от 0б.10.2003 }lЪ lЗl-ФЗ <Об общих
приЕципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом ýзского городского округа, Администрация Рузского
городского округа, постановляет:

l. Утвердить Устав Муниципального кiLзенного учреждения <I-{eHTp по

развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам
МСП> (прилагается).

2. Признать утратившим сllц/ постановление Администрации Рузского
муниципirльного района Московской области от 28.05.2013 М 1684 (Об

утверждеIrии Устава Муниципального автономного учреждения Рузского
муЕиципального района <Центр поддержки малого и среднего
предпринимательствФ) в новой редакции) (в редакции от 19.12.201t7 Ns3296,
l8.07.2018 Nч 2б76).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаниJl.
4. Разместить настоящее постановлеЕие на официальном сайте Рузского

городского округа в сети <<Интернет>>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕиJI возложить на
Заместителя Главы Администрации ýзского городского округа Шведова Д.В.

Н.Н. Пархоменко
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I. Общие положения
1.1, Муниципальное казепЕое учреждение KI_{eHTp по рtIзвитию инвестиционноЙ деятельности и

оказанию поддержки субъеюам МСП> (лаrее - Учреждение), созданное на основании
постаЕовления Адtrлинистрации Рузского муниципilльного района Московской ОбЛаСТИ ОТ

25.10.2011 N943б9 (О создании муниципtIльного автономного учреждениJl Рузского
муниципаJIьного рйона <Муниципа:rьньй фо"д поддержки малого и среднего
предприниматеrьства Рузского муниципilJIьного районо, переименовilнное и изменившее тип
на основаIlии постановления Главы Рузского городского округа Московской области от
|9.12.2017 М3296 (О переименовilнии и изменении типа муниципilльного автономЕого

утеждениJI Рузского муниципiшьного района KI]eHTp поддержки м.lлого и среднего
предприниматеJIьства) (в редакции от 18.07.2018 ХЬ 2676), руководствуется Констиryчией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетньrм кодексом
Российской Федерации, Федера.llьньпл законом от 06.10.2003 NllЗl-ФЗ <Об общих принципах
оргЕlIIизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральньпц законом от
t2.01.1996 Ns7-ФЗ (О некоммерческих оргlшизациях>, Федера.llьным законом от 05.04.2013
Ns44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дrя обеспечения
государственньгх и муниципальньIх rтужд), Уставом Рузского городского округа, настоящим
Уставом (далее - Устав) и другими нормативцыми и иными аrrами Российской Федерации,
московской области.
|.2. Официальное наименование Учреждения: Муниципальное KtuleнHoe учреждение <I|,eHTp

по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам Мсп>.
Сокращенное нмменовaшие: МКУ <Щентр по развитию иl{вестиционЕой деятельности и
оказанию поддержки субъектам МСП>.
1.З. Учреждение яыIяется некоммерческой организацией, не преслелующей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
|.4. Местонахождение Учреждения:
Юридический алрес: 143103, Россия, Московская область, г. Руза ул. Солнцева, д. 9.

1.5. Учредителем Учреждения явJuIется муниципальное образование Рузский горолской округ
Московской области. Функции и полномочия Учредителя осуществJIяет Администрашия
Рузского городского округа Московской области (дшее - Учредитель).
l,6. Собственником имущества Учреждения является Учредитель.
1.7. Учреждение осуществJIяет права владеЕия, пользованиJI и распоряжения в отношении
закрепленного за ним имущества в пределaж, установленных действующим законодательством
Российской Федерации в соответствии с цеJuIми своей деятельности, заданиями Учредителя и
н:вначением имущества.
1.8. Учреждение яыuется юридическим лицом со дня его государственной регистрации.
са}.lостоятельно осуществляет финансово-хоз-шlственную деятельЕость, имеет самостоятельный
ба,танс, обособленное имущество, бюджетную смету, лицевой счет, открытый в Финансовом
упр:влении Адr,tинистрации Рузского городского округа, блатrки, штalIvtпы, печать

устalновленного образца со своим наименованием, местонахождением, а тrжже другие средства
иIrд,Iвидуализации.
1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности
возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.10, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJuIется за счет средств
бюджета Рузского городокого округа на основании бюджетной сметы.

II. Це,ли, задачи, фупкции и предмет деятельности
2.|. L{елъю деятельЕости Учреждения является формирование благоприятного
инвестиционного к.rшмата на территории Рузского городского округа! развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательствц реализация мероприятий, направленньrх на

увеличеЕие нмоговьIх и ненilлоговьIх доходов бюджета для осуществления комплексного
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развитиrI муЕиципаJIьIrоЙ территориИ и управленшt I\{уIrиципальным образованием,

осуществление муЕиципальной поJIитики в сфере торговли, общественного питания и услуг,
нtшравленной на удовлетвореЕие потребяости Еаселения в ToBap:rx народного потребления,
торговьIх и бьгговьп услугах, оргulнизацию торгового обслуживания в соответствии с

требованил\,tи, формирования рыноrшьIх отношений и развитие рьшочной инфраструкryры в

отрасJIи, защиту интересов потребителей.
2.2. Основньпvи задачами УчреждениJI явJuIются:
- разработка мероприятий, направленньж на уJryIIшение инвестиционного кJIимата;

- развитие инфраструкryры поддеркки субъекюв малого и среднего предпринимательства;
- разрабожа комплекса мероприятий по организации обучения заиIIтересованных субъектов
мalлого и среднего предпринимательства;
- разработка комплекса мероприятий по информировtlнию, консультированию и оказанию
содействия субъекгам малого и среднего предпринимательства в получении государственной
поддержки в виде субсидий, грантов, займов, имущественных льгот, на,,lоговьIх преференпий, а
также поруrмтеJIьств по банковским кредитtlý{;
_ сбор информации о поJIноте поступления налоговых и неЕtlлоговьгх доходов в бюджет
Рузского городского округа;
- моЕиторлlнг истоtIников доходов Рузского городского округа и их мобилизация в бюджет;
- координация взаимодействия государствешIьIх органов и оргatнов местного самоуправления по

разработке и реализации мероприятий, нtlправленньD( на увеличеIlие налоговых и неналоговых
доходов бюджета Рузского городского округа;
- мониторинг и анализ задолжеЕности по налогчtм, сборам и неналоговым платежчlм,
подлежащим зачислению в бюджет Рузского городского округа;
- оценка и прогнозирование развития торгоыIи, общественного питания, сферы услуг в

пределах компетенции отдела;
- формирование стратегии развитиJI потребительского рынка, разработка системы поддержки
предприниматеJIьства в сфере потребитеlьского рынка и сферы услуг, реализация мер по
создlшию благоприятньо< прzlвовьD( и социально-экономических условий функционирования
субъекгов ммого предпринимательства;
- мониторинг цен на продовольственные товары и услуги, входящие в состав потребительской
корзины Московской области;
- коЕтроль за соблюдением организации деятельности ярмарок;
- создание условий дJuI расширения рьшка сельскохозяйственной продуклии, сырья и
продовольствия;
- разработка схемы рtвмещения нестационарных торговьIх объектов на территории Рузского
городского округа;
- концоль за р&}мещением объектов нестациоfiарной торговли.
2.З. Предиетом деятеJIьности Учреждеяия является окzвt!ние информационной и
консультационпой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств4 привлечение
инвестиций на территорию Рузского городского округа, мониторинг и анализ задолженности по
нzlлога},t, сборам и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в копсолидированный
бюджет, создание благоприятных условий дJul развития сферы торговли, общественного
питalния и быrового обсrryживания населения, направленных на удовлетворение потребностей
Еаселения городского округа в товарах и усJIугах.
2.4. ФункцииУцеждения:
- взаимодействие с территориальными орftlнali\,Iи федера;rьных оргiц{ов исполнительной власти.
оргllнalI\,tи государственной власти Московской области, оргtlнtlми местного самоуправления по
вопрос{lм, связанным с реапизацией инвестиционной политики и привлечения инвестиций;
- изучение и аЕ:IJlиз действующего законодательства, регламентируюцего инвестиционную и
предпринимательскую деятельность;
- разработка Еормативно-прllвовьD( zlKToB по обеспечению благоприятного инвестиционного
кJIимата на территории Рузского городского округа;
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- к}iшмодействие с инвестораi,lи, оказание им содействи'l, в том числе по получению
муниципаJIьньж и государственньrх усJryг, связllнных с реaшизацией инвестиционньtх проеrгов;
- создание и ведение базы данньп< инвесторов и реа.пизуемьгх/предлагаемых к реализации
иЕвестиционньD( проектов, а тttюке промышленных площадок, бизнес-инкубаторов,
ин.ryстриaIJIьныr( парков и технопарков;
- создание и ведение базы данньгх свободных земельItьD( участков, предлагаемых дJIя
осуществления инвестициоЕItой деятельности с разработкой паспорта для каждого земельного
участка;
- оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на разJшчных этzшzlх создания и развитиJr бизнеса;
- организация информационного обеспечения деятельности субъектов мalлого и среднего
предпринимательства на территории Рузского городского округ4 участие в создании единого
информационного простанства, ведение электонrт}lо базу данньп< в цеJlях информачионной
поддержки субъеrгов малого и среднего пре,щIринимательства;
- помощь начинalюцшм предIриниматеJIям при создании и регистации предприятий;
- участие в разработке и реаJIизации программ и проектов, направленньD( на поддержку и
развитие мЕшого и среднего предприпимательства;
_ организацшr и проведение выставочньIх мероприятий, семинаров, совещаний, (круглых
столов) и иньтх мерприггий;
- взммодействие с Территориальным оргzlном Федеральпой службы государственной
статистики по Московской области по предоставлению статистической информации;
- ОСУЩеСТВЛеНИе ВЗаИМОДеЙСтвие с уполномоченными государствеЕными оргtlнll}rи, органами
МеСТНОГО йМОУПРаВления Рузского городского округа и других муницип€lльньD( образований по
вопросу выявлениJl оргапизаций, ведущих деятельяость на территории Рузского городского
округа без государственной регистраuии, а таюке имеющих в собственности либо арендуюших
не.щижимое имущество, но не состоящлх на учете в местном налоговом органе;
_ осуществление мониториЕга и анализа задолжепности по ндIогzм, сборам и ненаJIоговым
платежallll, подлежащим заlмслению в местньй бюджет;
- осуществление персонalльной работы с недоимщикalJt{и - юридическими лицами и
иЕд{видуzlJIьными предприниматеJUlми по налоговым и ненtlлоговым платежа}.r, зачисJlяемым в
бюджет Рузского городского округа путем приглашения их на заседания межведомственной
комиссии по мобиrшзации доходов Рузского юродского округа и комиссии по урегулированию
задолженности в территори;rльные подразделения УФНС.
- участие совместно с Учредителем в разработке и реarлизации мероприятий, направленньж на
увеJIичение налоговьD( и неналоговьD( доходов бюджета Рузского городского округа;
_ проведение мониторинга цен на основные группы продовольственных товаров;
- оргzшизаIц{я работы по формированию информационной системы поддержки мaulого
предIринимательства в сфере потребительского рынка и услуг, обеспечивающей получение
субъеrгами мatлого предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной
информации;
- анalJшз состояния торговJIи, общественного гпrтания и сферы усJryг;- формировшrие перечЕя мест проведениJl ярмарок на территории городского округа для
внесения в своДпьй перчень Мест проведениЯ ярмароК на территории МосковскоЙ области;
- подготовка прдложений по размещению нестационарных торговых объектов, разработка
схемы размещения нестационарньж торговьн объектов на территории Рузского городского
округа;
_ осуществлеЕие в соответствии с зaконодательством иIIьD( полномочий, отнесенньтх к
компетенции Учреждения.
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III. Организациядеятельности Учреrrцения
3.1. Учреждение саIt{остоятельно осуществJUlет определенЕую настоящим Уставом

деятеJIьность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
з.2, Учреждение строит свои отношения с физическими и юрид,Iческими лицalми, а также

орг {изациями во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов,

соглашений, зzlкпюченньD( в соответствии с действующим закоЕодательством Российской
Федерации.
3.3. Управление Учреждением осуществJIяется директором (далее - Руководитель) в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настояIцI4м Уставом на принципах
ед{ноначчtJI[я.
З.4. Руководитель Утехцения нff}начается на должность и освобождается от должностИ
постановлеЕием Учредителя.
3.5. Учредитель:
- утвержлает Устав и изменения Устава Учреждения;
- нaвначает на должность и освобождает от нее, заключает трудовой договор с Руководителем
Учреждения;
- опреде:rяет перечень движимого и недвижимого имущества Учреждения;
- принимает решение о реорг,lнизации иJIи ликвидации Учреждения;
- осущестыuIет контоль за финансово-хозяйственной деятеJIьЕостью Учреждения, за

сохрдIЕость и эффекп,rвное использовalние имущества, закрепленного за Учреждением;
- осуществJIяет согласование стуктуры и Iптатного расписtшия Учреждения, а также всех
изменений в структуре и в штатном расписаЕии Учреждения, за искJIючением изменений, не
вJIиJпощих па Itrтатную тмсленность сотрудников и нzlимеЕование должностей;
- осущестыIяет иЕые полномочиJr, устаЕовленные действующим законодательством и

настоящим Уставом.
З.6. Руководитель:
- осуществJIяет деятельность Учреж,цения, обеспечивает оргzlнизацию его работы, вьшолнение
задач и функций, возложенньrх на Учреждение настоящим Уставом;
- без доверенности действуЕт от имени Учреждения, представJuIет его интересы в различньtх
организацияr(, в судебньж оргzlнах, оргrlнах государственной власти Российской Федерачии и
местного саN{оуцравления;
- приItимает обязательства от имени Учреждения;
- управJulЕт имуществом Учреждения в пределtlх, установленньrх законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и зак;поченным с ним трудовым договором;
- совершает сдеJIки, соответствующие цеJUIм деятельности Учреждения, за искJIючением сделок,
влекущих отчуждение имуществц вьцает доверенности;
- на основilнии зчконодательства Российской Федерации и настоящего Устава издает приказы,
прlвилц инструкции, положения, стандарты по BoпpocilJir, входящим в компетенцию
Учреlкдения, обязательные для вьшолнения работникаI,1и У.rреждения;
- утверждает штатное расписание в пределах ассигнований на оплату туд4 предусмотреЕных
в бюджетной смете У.rреждения и предельной численности по согласованию с Учредителем;
- устанавJIивает условия оплаты тудц формы материального поощрениJI работников
Учреждения, исходя из действующего зtжоЕодательства Российской Федерачии, ztкToв органов
местного самоупр:rвления;
- принимает на рабоry и увольЕяет с работы работников Учреждения, применяет к ним меры
поощрения и дисципJмIIарного взыскilния;
- обеспеч.rвает вьшоJIнение приказов, распоряжений и иньIх распорядительных документов
Учредителя;
- обеспечивает собrподение бюджетного з:lкоIlодательства Российской Федерации;
- осуществJIяет иные полномочия, устtшовленные действующим законодательством и
настоящим Уставом.

5



З.7. Руководrгель Учреждения в порядке, устzшовленном зllконодательством Российской
Федерации, несет ответственность за:
- искФкеяие отчетности;
_ утрату докумеЕтов,
- пршштие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетньн обязательств;
- coxpilнHocтb имущественного комплекса' нzлходяцегося в оперативном управлении
Учреждения и его испоJIьзов:lние не по нд}начеЕию;
- неисполнение IUm ненадлежащее исполнение залач и функций, возложенньrх на Учреждение
настоящим Уставом;
- неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение поручений, распоряжений Утедителя;
- нарушеяиlI бюджЕтного законодатепьства Российской Федерачии;
- осуществление приносящей доход деятеJIьности, не пре.ryсмотренной настоящим Уставом без
согласования Учредителем.
3.8. Руководитель и работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньrх на них обязаrтностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.1, .д,пя вьшоrпrен* "iЪ"IJ"Ж;'Т"ЖЁ"Jr:frНБЁньж настоящим уставом,
Учрелцение имеет право:
- закJIючать все виды договоров с юридическими и физическими JIицами, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, а Talot(e цеJIям и задачам деятельЕости Учреждения:
- от своего имепи приобретать имущественные и неимущественные права;
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовьтх ресурсов;
- выступать в качестве истца и oTBeTiпlKa в сулебньпl органах в соответствии с
зaконодательством Российской Федерачии;
- опредеJIять и устанамивать формы поощрения работников;
- устд{авливать струкryру и штатное расписштие Учреждения по согласовtшию с Учредителем;
- осуществJIять иные прzлва в порядке, предусмоценном действующим зiжонодательством
Российской Федерации.
4.2. Учреждениеобязано:
- в полном объеме вьшrолнять функции, возложенные на него настоящим Уставом,
обеспечивать выполнение прик }ов, распоряженшi, указаний, поручений и других
распорядитеrьпьD( документов Учредителя, а тaжже плalнов организационньй и иньD(
мероприягий, угвержденньп< Учредителем;
- обеспечивать вьшолнение своих обязательств в пределах, доведенных до него лимитов
бюджетньD( обязательств;
- состalвJIять и исполнять бюджет}ryю смету;
- Обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджегных ассигнований,
пре.ryсмотренньпr Учрждению ;

- формировать и предстlrвпять статистическую, бухгаlrгерскую и иную отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерачии;
- обеспечивать в соответствии с устtшlовленным поряlком ведение и хранение документации;
- обоспсwвать своим работникам гарантиров:шньй законодатеJьством Российской Фелераuии
мпнrrмальньй ра,змер оrrлаты туда, меры социальной защиты и безопасные условия труда;
- обеспечивать coxpalнHocTb, эффекшвность и целевое использование имущества.
4.3. Утеждепие впр:ве осуществJIять иные права и Еести обязательства в соответствии с
действующим з:коЕодатеJIьством Российской Федерации, актами муниципzUIьного образования
Рузский городской округ Московской области и настоящим Уставом.
4.4. Учреж,дение явJIяется поJryчателем бюджЕтных средств.
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V. Имущество и фипапсовое обеспеченпе Учреlцения
5.1. Учредитель закреIIJIяет за Учреждением на праве безвозмездного пользованИЯ НеЖИЛОе

помещение, н.rходящееся в собственности Рузского городского округа.
5.2. Объекгы собственности, зtlкрепленные за Учреждением, н:lходятся в его оперативном

управлении с момеЕта передачи имущества. Учреждение отвечает за сохранность и

эффекгивное использование закрепленного за ним имущества.
Учреждение владеет, по.пьзуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним На ПРаВе

оперативЕого управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями
деятельности, устанавливаемыми настоящим Уставом и нlLзначением этого имущества.
5.3. При осуществлении права оперативного упрriвления имуществом Учреждение обязано:
- эффекгивно использовать имущество;
- обеспе.лавать coxparнHocTb и использование имущества строго по целеВОМУ Нzr:}НаЧеНИЮ;

- не доrryскать ухудшения технического состояния имуществ4 помимо его ухудшения.
связilпЕого с нормативным износом в процессе экспJryатации.
5.4. Имущество Учреждения, закрепленное на прtве оперативного управления, может быть
изъято полностью IIJIи части!шо собственником имущества в случaцх, предусмотреЕных
законодательством Российской Федерации.
5.5. Учреждение Ее впрalве отчуждатъ либо иньтм способом распоряжаться имуществом без
согласия собствеЕника имущества.
Не доrrускается совершать сделки, возможными последствиями которьrх явJuIется отчуждение
иrпr обремепепие имуществ4 закрепленного за Учреждением Еа праве оперативного управления
IIJIи имуществ4 приобретенного Учреждением сt!мостоятельно.
5.6. KoHTporb за сохранностью и эффекшвньшu использованием Учреждением
муниципального имущества, зiжрепленного за ним на прzве оперативного упрrвления.
осуществJIяет собствепник имущества.
5.7. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств бюджета
Рузского городского округа и на основании бюджетной сметы.
5.8. Учреждение осуществJIяет операции по расходованию бюджетных средств в

соответствии с бюджgгной сметой.
Бюджетная смета Учреж,дения состilвJUIется, утверждается и ведется в соответствии с общими
требованиями, устtшовленными Бюджегньъ,t кодексом Российской Федерации.
5.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетньпrли средствtlми через счет, открытый в
Финансовом управлении Администрации Рузского городского округа.
Заключение и оплата Учреждением муниципilльньrх контрактов, иньп договоров, подлежацих
исполнению за счgr бюджетньIх средств, производятся в пределilх, доведенных ему по кодам
классификации расходов бюджетной к.пассификации Российской Федерации лимитов
бюджетrrьD( обязательств с учетом принятьж и неисполненньш обязательств.
Нарушение Учреждением требований настоящего пункга при зziключении муниципмьных
KoHтpalKToB, иньD( договоров явJu{ется основанием д.ш признания rх судом недействительными
по иску Учредителя, осуществляющего бюджетные поJшомочиlI главIIого распорядителя
бюджетньп< средств.
5.10. Учрежление са}{остоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика по своим
денежным обязательствам.
5.11. Запрещается нецелевое использование деЕежных средств Учреждением, в том числе
размещение их на депозитньж счетах кредитньD( учреждений и приобретение ценных бумаг.
5.12. При недостатоIшости лимитов бюджетных обязательств, доведенньD( У.rреждению для
исполнеЕия его денежньIх обязательств, по таким обязательствам отвечает Учредитель,
осуществJu{юlций бюджетные полЕомочия глtlвного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого нЕlходится Учреждение.
5.13. УчрежлеЕие не имеет права предостalвJIять и поJryчать кредлlты (займы) у кредитных
организаций, других юридических и физических лиц.
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YI. Филпалы и представительства Учреждения
б.1. Учреждение Ее имеет филиа.пов (представительств),

VП. Реоргаппзацияrизменепиетипаrликвидацпя Учрещдения
7.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается Учредителем и

осуществJIяется в соответствии с действующлд,r законодательством Российской Федераuии.
7.2. В сrryчмх, установленцьж законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения
или вьцеления из его состава другого юридического лица (юрид,lческих лиu) осущестВлJlется
по решению УчредитеJIя иJIи по решению суда.
7.З. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемЕику в соответствии с действующIrIr{ законодательством Российской Федерачии.
'1.4. Учреждение с!Iитается реоргalнизов:lнным, за искJIючением случаев реоргzшизации в

форме присоединеЕия, с момента государственной регистрации вЕовь возникших юридических
rп.rц. При реорг:lнизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического
лица (юридических лиц) Учреждение сtмтается реоргмизовilнЕым с момента внесения в

Единьй государственный реестр юридических Jlиц зtшиси о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица,
'7.5. Изменение типа Учреждения не явJIяется его реорганизачией.
Изменеяие шша Учреждения в целях создания бюджетпого иJIи автономного учреждения
осуществJIяется по инициативе rмбо с согласия Учредителя в порядке, устаIrовленном
зalконодатеJIьством.
'7,6. Учрещдение можgг бьгь ликвидиров{lно в порядке, устalновленном зtжонодательством
Российской Федерации.
'l,'l. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. С момента нa}значения ликвидационной комиссии к
ней переходяг полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационнм комиссия от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. Ликвидационнaш комиссия составляет
JшквидаIц,IоIIные бшrаrrсы и предстzlвJIяет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные
действия по ликвидщии УчреждениlI в соответствии с зIlконодательством.
7.8. Имущество Jмквидируемого Учреж,дения, оставшееся после удовлетворения требований
кредiторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральньпrlи законамп не может
бьrrь обряrцено взыскание по обязательствам Учреждения, передается Учредителю.
7.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических
лиц.
7.10. При JIиквидации и реоргilнизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется
собrподение кх пр€lв и интересов в соответствии с зilкоЕодательством Российской Федерачии.
7.11. При прекращении деятельIlости Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйствеяные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
пр.вопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хрдtения, имеющие науtшо-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются на хранение в архив Учредителя. Передача и упорядочение
документов осуществJuIются силalми и за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивною отдела.
7.12. Изменения и допоJIнениrl, вносимые в настоящий Устав, принимаются в том же порядке
что и Устав, и подlrежат государствеЕной ргистрачии в
законодательством Российской Федерации.
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