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1. Общие положения
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1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслужива
ния Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр социального об
служивания населения», в дальнейшем именуемое «Бюджетное учреждение», 
ранее являющееся Муниципальным учреждением города-курорта Геленджик 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 
создано в соответствии с постановлением главы города-курорта Геленджик 
Краснодарского края от 26 декабря 2002 года № 1531 «О создании Муници
пального учреждения города-курорта Геленджик «Центр социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», распоряжением главы администрации Краснодарского края от 28 фев
раля 2005 года № 148-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений 
социальной защиты населения, принимаемых в государственную собственность 
Краснодарского края на безвозмездной основе», решением Думы муниципаль
ного образования город-курорт Г еленджик от 29 декабря 2004 года № 20 «Об 
утверждении перечня учреждений, имущества системы социальной защиты 
населения города-курорта Геленджик, передаваемых в государственную соб
ственность Краснодарского края» Муниципальное учреждение города-курорта 
Геленджик «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» принято из муниципальной собственности в государственную соб
ственность Краснодарского края.

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края от 5 апреля 2005 года № 317 «О переименовании Муни
ципального учреждения Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Муниципальное учреждение «Центр социального об
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» переименовано в госу
дарственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Ге- 
ленджикский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Лазурный».

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края от 5 марта 2011 года № 225 «О переименовании государ
ственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Краснодарского края» (в ред. приказа департамента социальной за
щиты населения Краснодарского края от 20 апреля 2011 года № 370) государ
ственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Гелен- 
джикский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин
валидов «Лазурный» переименовано в государственное бюджетное учреждение
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социального обслуживания Краснодарского края «Геленджикский комплекс
ный центр социального обслуживания населения «Лазурный».

В соответствии с приказом министерства социального развития и семей
ной политики Краснодарского края от 7 мая 2014 года № 248 «О переименова
нии государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
Краснодарского края» государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр соци
ального обслуживания населения «Лазурный» переименовано в государствен
ное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Геленджикский комплексный центр социального обслуживания населения».

1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное -  государственное бюджетное учреждение социального обслужи

вания Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

сокращенное -  ГБУ СО КК «Геленджикский КЦСОН».
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, соб

ственником имущества которой является Краснодарский край.
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся 

в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края, 
далее -  Уполномоченный орган.

Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет Уполномо
ченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют департа
мент имущественных отношений Краснодарского края (далее -  Краевой орган 
по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган, если 
иное не установлено законодательством Краснодарского края.

1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: Российская Федерация, 
353475, Краснодарский край, город Геленджик, улица Курзальная, дом 12.

Почтовый адрес: 353475, Краснодарский край, город Геленджик, улица 
Курзальная, дом 12.

1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно
сти, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким ос
нованиям оно поступило в оперативное управление Бюджетного учреждения и 
за счет каких средств оно приобретено.

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 взыс
кание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Бюджет
ного учреждения.



4
1.7. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать граждан

ские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмот
ренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответ
ствии с законодательством.

1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособлен
ное имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края, 
печать со своим полным наименованием и с изображением Государственного 
герба Российской Федерации.

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наиме
нованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие 
средства индивидуализации.

1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в уста
новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

1.10. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение призвано способствовать:
улучшению условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширению 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по
требности;

предоставлению социальных услуг на территории муниципального обра
зования город-курорт Геленджик гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
лицам без определенного места жительства и занятий, семьям (несовершенно
летним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально 
опасном положении, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 
(далее -  получатели социальных услуг).

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава, Бюд
жетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, 
уровня социально-экономического благополучия получателей социальных 
услуг;

выявляет и ведет дифференцированный учет получателей социальных 
услуг;

участвует в выявлении обстоятельств, ухудшающих или способных 
ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определении ин
дивидуальной их потребности в социальных услугах, установлении перечня и 
объема жизненно важных социальных услуг;

предоставляет социально-бытовые услуги, социально-медицинские услу
ги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, со
циально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, срочные социальные 
услуги, в соответствии с утвержденным на территории Краснодарского края 
перечнем, при условии выраженного в письменном виде добровольного согла
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сия получателя социальных услуг или его законного представителя; принимает 
участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации 
их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, 
клубах по интересам, созданных в Бюджетном учреждении, а также оказывает 
содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних;

предоставляет получателям социальных услуг или их законным предста
вителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на данные услуги и 
их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно;

оказывает содействие в предоставление медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль
ным услугам (социальное сопровождение);

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 
выдаваемой в установленном порядке;

осуществляет мероприятия по повышению профессионального уровня 
работников Бюджетного учреждения;

участвует в привлечении государственных, муниципальных и негосудар
ственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной по
мощи получателям социальных услуг и координирует их деятельность в этом 
направлении;

внедряет в практику новые формы работы в сфере социального обслужи
вания, методики и технологии, обеспечивающие возможность предоставления 
социальных услуг получателям социальных услуг.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци
альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказани
ем услуг, относящимся к его основным видам деятельности, в сфере социально
го обслуживания населения.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджет
ным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ
ственного задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услу
ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уста
вом, в сфере социального обслуживания населения, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующий вид дея
тельности, не являющийся основным видом деятельности, лишь постольку, по
скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ
ствующие этим целям:

предоставление платных социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-правовых услуг, оказываемых физиче



ским и юридическим лицам, перечень которых утверждается Уполномоченным 
органом.

2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим уставом.

2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на кото
рую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется раз
решительный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккреди
тации и др.), возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено законодательством.

3. Имущество Бюджетного учреждения

3.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве опе
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации.

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением, 
возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное 
не установлено законом и иными правовыми актами или решением собствен
ника.

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной 
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сде
лок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще
гося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также имущество, 
приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в порядке, уста
новленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными правовыми актами для приобретения права собственности.

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по осно
ваниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Бюджет
ного учреждения по решению собственника.

3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у не
го на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

3.6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного ор
гана, согласованного с Краевым органом по управлению государственным 
имуществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен
ным за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимым имуществом, если иной порядок согласования не 
установлен законодательством Краснодарского края.
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Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

равнения, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, ес- 
T2 1шое не установлено законом.

3.7. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
тэлько с предварительного согласия Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде
лок. связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учре
ждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процен
тов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, опреде
ляемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 янва
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предвари
тельному одобрению Уполномоченным органом.

3.9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бу
магами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа, 
согласованного с Краевым органом по управлению государственным имуще
ством, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предо
ставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого иму
щества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюд
жетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце 
настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или складоч
ный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

3.11. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, за
крепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

3.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.13. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной соб
ственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму
щества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного
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-равнения, осуществляют Краевой орган по управлению государственным 

имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с действующим законо- 
ительством.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право 
з порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде
рации:

создавать филиалы, представительства;
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их ру

ководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, пред
ставительств;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не проти
воречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Бюджетного учреждения;

получать возмещение ущерба, причиненного в результате наступления 
случаев, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств»;

получать пожертвования от физических и юридических лиц, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

осуществлять внереализационные операции, не связанные с производ
ством продукции и оказанием платных услуг -  реализовывать тару, материалы, 
полученные при списании основных средств (макулатуры, металлолома и дру
гих);

получать пени, штрафы, возмещение ущерба по заключенным государ
ственным контрактам и гражданско-правовым договорам;

получать гранты на реализацию социальных проектов, в порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации;

получать средства от военных комиссариатов, направленные на компен
сацию расходов, понесенных Бюджетным учреждением при реализации поло
жений Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе».

4.2. Бюджетное учреждение обязано: 
обеспечивать выполнение государственного задания;
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и ста

тистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара
ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ
ственность в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
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: 'е;печивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты

;ь: г. плотников;
: деспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

: ;  еттеменную передачу их на государственное хранение в установленном по-

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным 
-: е -лгнием на праве оперативного управления, использовать его эффективно 
: ~того по назначению. ,

- 3. Бюджетное учреждение вправе заключать договоры аренды и безвоз- 
лтнего пользования в порядке, установленном законодательством Россий- 

й Федерации и субъекта Российской Федерации.
4.4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести
обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоя- 

HZM уставом.

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения

5.1. Бюджетное учреждение возглавляет руководитель, далее именуемый 
Руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Упол
номоченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае- 
мым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет.

5.2. Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без дове
ренности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за 
ее пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответствен
ность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Краснодарского края, настоящим уста
вом и заключенным с ним трудовым договором.

5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет сле
дующие полномочия:

осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного учреждения, 
расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

несет ответственность за уровень квалификации работников Бюджетного
учреждения;

вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном 
расписании Бюджетного учреждения, после согласования утверждает положе
ние об учреждении, подразделениях и штатном расписании;

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе фи
нансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению.

5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воин
ской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мо
билизации в Российской Федерации» Руководитель:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
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- —ежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской
ттлзности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 
. 1 .управления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время -  и государ
ственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобили- 
илпонных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 
органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 
ттизыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным учре
ждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части 
в соответствии с планами мобилизации;

является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного учре
ждения.

6. Организация деятельности Бюджетного учреждения

6.1. Попечительский совет Бюджетного учреждения является совеща
тельным органом, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности учреждения.

6.2. Направления деятельности попечительского совета Бюджетного 
;-нреждения определяются положением о попечительском совете, утвержден
ным приказом учреждения.

6.3. Попечительский совет состоит из председателя попечительского со
вета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечительско
го совета, в том числе секретаря попечительского совета. Конкретное число 
членов попечительского совета определяется Бюджетным учреждением, но не 
может быть менее 5 человек. Членами попечительского совета не могут быть 
работники Бюджетного учреждения.

6.4. Персональный состав попечительского совета определяется руково
дителем учреждения.

6.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности Бюд
жетного учреждения.

6.6. К компетенции попечительского совета относится:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффек

тивного функционирования Бюджетного учреждения, улучшения качества его
работы;

содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обес
печения деятельности Бюджетного учреждения;

содействие в совершенствовании материально-технической базы Бюд
жетного учреждения;

содействие в улучшении качества предоставления социальных услуг;
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содействие в повышении квалификации работников Бюджетного учре- 

- д ездя, стимулировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Бюджетного

чтеждения;
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффек

тивности деятельности Бюджетного учреждения.
6.7. Решения попечительского совета принимаются путем открытого го- 

ттсования большинством голосов присутствующих на заседании членов попе
чительского совета.

6.8. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голо- 
:в участвует директор Бюджетного учреждения, а в его отсутствие -  замести
тель директора Бюджетного учреждения.

6.9. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
т доведения заседания попечительского совета, а также другие вопросы, связан- 
чые ; принятием решений попечительским советом, определятся руководите
лем Бюджетного учреждения.

”. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

” 1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

”.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного 
учтеждения в форме его разделения или выделения из его состава другого юри
дического лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномочен
ных государственных органов или по решению суда.

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджет
ного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.

7.4. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключени
ем случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается реоргани
зованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без пе
рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол
номочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная ко- 
>.шссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред
ставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные 
действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с законода



тельством.
7.7. Расиоровоес о с ш н ж я  после удовлетворения требований креди

торов имуществом я а ц р ц ш п  Бюджетного учреждения осуществляется 
Краевым органом но управлению государственным имуществом в установлен
ном законодатель: з : я  пгпдке

7.8. Ликвцдщ п Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюд
жетное учреждение — прекратившим существование после внесения записи об 
этом в Единый г: дарственный реестр юридических лиц.

7.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольня
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все до
кументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в порядке, установленном действующим законодатель
ством Российской Федерации, в государственный архив.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного учре
ждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 сентяб
ря 2010 года № 808 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, 
реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, измене
ния типа государственных учреждений Краснодарского края, а также об утвер
ждении уставов государственных учреждений Краснодарского края и внесении 
в них изменений».

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования 
Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения 
Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации в установ
ленном порядке.
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