
 

 



 

 
Приложение к приказу 

Министерства социального 
развития и труда Камчатского края 

от 13 марта 2015 года № 227-п 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Быстринский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -Учреждение) 
переименовано из Краевого государственного бюджетного учреждения, «Дом 
милосердия для престарелых и инвалидов» созданного в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», распоряжением Правительства Камчатского края от 
«18» декабря 2014 года № 573-РП. 

1.2. Наименование Учреждения: 
полное - Краевое государственное бюджетное учреждение «Быстринский 

комплексный центр социального обслуживания населения»; 
сокращенное - КГУ «Быстринский Центр социального обслуживания населения»; 
аббревиатура - КГУ «БЦсон». 
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим полным 

наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, а 
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
органах Федерального казначейства. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
организационно-правовой форме краевого государственного бюджетного учреждения, 
являющегося государственным учреждением. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Камчатский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Камчатского края осуществляет 
Министерство социального развития и труда Камчатского края (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Камчатского края осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Камчатского края (далее - Собственник). 

1.6. Учреждение осуществляет операции по расходованию 
бюджетных   средств   в   соответствии   с   государственным   заданием, 
утверждённым в установленном порядке Министерством социального развития и труда 
Камчатского края. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс. 
1.8. Учреждение выполняет функции администратора доходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.9. Учреждение заключает и оплачивает государственные контракты, иные 

гражданско-правовые договоры, подлежащие исполнению за счёт бюджетных средств, 



 

от имени субъекта Российской Федерации -Камчатского края, в пределах доведённых 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

1.10. Учреждение самостоятельно выступает в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах в качестве истца и ответчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.11. 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 или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных ему из краевого бюджета средств, а 
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет Камчатский край. 

1.12. Учреждение не несёт ответственности по обязательствам Учредителя. 
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти, законами Камчатского края, нормативными правовыми актами 
Правительства Камчатского края, приказами Министерства социального развития и 
труда Камчатского края, а также настоящим Уставом. 

1.14. Координация и контроль деятельности Учреждения осуществляются 
Министерством социального развития и труда Камчатского края. 

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.16. Местонахождение Учреждения: с. Эссо улица Мостовая д. 9 «А», 

Быстринский район, Камчатский край. 
1.17. Почтовый адрес Учреждения: с. Эссо улица Мостовая д. 9 «А», 

Быстринский район, Камчатский край. 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание помощи 
отдельным категориям граждан и гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в реализации 
законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и 
материального положения, а так же психологического статуса. 

2.3. Целью деятельности Учреждения является: 



 

2.3.1. организация предоставления социального обслуживания и социальных 
услуг получателям социальных услуг; 

2.3.2. внедрение в практику новых форм социального обслуживания в 
зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и социальных 
экономических условий; 

2.3.3. привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи 
гражданам. 

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
2.4.2. осуществление социального обслуживания в полустационарной форме 

социального обслуживания и в форме предоставления социальных услуг на дому; 
2.4.3.осуществляет деятельность по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании. 
2.5. Для достижения вышеуказанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет следующие функции: 
2.5.1. проводит социальный мониторинг на территории обслуживания 

Учреждения; 
2.5.2. проводит анализ и прогнозирование социальных процессов на территории 

обслуживания Учреждением и выработку предложений по совершенствованию системы 
социальной защиты населения; 

2.5.3. осуществляет учёт ветеранов, инвалидов, многодетных семей и прочих 
категорий населения района, нуждающихся в социальной поддержке; 

2.5.4. обобщает и внедряет передовые виды и формы социального обслуживания 
населения; 

2.5.5. разрабатывает и распространяет методические и информационные 
материалы по актуальным вопросам социальной защиты населения; 

2.5.6. предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных   
с   получателями   социальных  услуг   или   их  законными представителями,   
на  основании  требований   настоящего  Федерального 
закона; 

2.5.7. предоставляет срочные социальные услуги; 
2.5.8. предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно; 

2.5.9. предоставляет информацию для формирования регистра получателей 
социальных услуг в соответствии с законодательством Камчатского края; 
 

2.5.10. осуществляет социальное сопровождение; 
2.5.11. обеспечивает получателям социальных услуг содействие в 

прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 



 

законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы; 

2.5.12. предоставляет получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, 
при получении услуг в организациях социального обслуживания; 
 

2.5.13. обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг; 

2.5.14. предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 
на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федерации; 

2.5.15. выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а так же семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляет социальную реабилитацию этих лиц, оказывает им 
необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами; 

2.5.16. 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 учреждении, а так же оказывает содействие 
в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

2.5.17. осуществляет социальный патронаж дезадаптированных детей и 
подростков, склонных к асоциальным поступкам и противоправному поведению; 

2.5.18. выявляет источники и причины социальной дезадаптации. 
2.6. 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. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у 
Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечению срока ее действия, если иное не установлено законодательством. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, планом 
финансово-хозяйственной деятельности и государственными заданиями Учредителя. 

3.2. Учреждение возглавляет директор, который осуществляет управление 
Учреждением на принципе единоначалия. 

3.3. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 



 

настоящим уставом, приказами Учредителя, заключённым с ним трудовым 
договором. 

3.4. Директор Учреждения имеет заместителя, полномочия и 
обязанности которого определяются должностной инструкцией и приказами 
директора Учреждения. 

Заместитель директора и главный бухгалтер Учреждения назначаются на 
должность приказами директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

3.5. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
1) организует работу Учреждения, в том числе по выполнению установленного 

Учредителем государственного задания; 
2) разрабатывает, утверждает и представляет на согласование Учредителю 

структуру и штат Учреждения; 
3) назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, 

заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения; 
4) представляет Учредителю отчет о состоянии работы; 
5) принимает правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения; 

2.6. 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. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечению срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, планом 
финансово-хозяйственной деятельности и государственными заданиями 
Учредителя. 

3.2. Учреждение возглавляет директор, который осуществляет 
управление Учреждением на принципе единоначалия. 

3.3. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 
настоящим уставом, приказами Учредителя, заключённым с ним трудовым 
договором. 



 

3.4. Директор Учреждения имеет заместителя, полномочия и 
обязанности которого определяются должностной инструкцией и приказами 
директора Учреждения. 

Заместитель директора и главный бухгалтер Учреждения назначаются на 
должность приказами директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

3.5. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
1) организует работу Учреждения, в том числе по выполнению 

установленного Учредителем государственного задания; 
2) разрабатывает, утверждает и представляет на согласование Учредителю 

структуру и штат Учреждения; 
3) назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с 
работниками Учреждения; 

4) представляет Учредителю отчет о состоянии работы; 
5) принимает правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения; 

 

6) осуществляет методическое руководство деятельностью работников 
Учреждения и контроль за качеством ее оказания, организует работу по 
анализу и обобщению результатов деятельности Учреждения, ее 
совершенствованию и устранению выявленных недостатков; 

7) предоставляет отпуска работникам Учреждения; 
8) поощряет работников Учреждения в пределах своей компетенции, а 

также вносит Учредителю предложения о награждении и поощрении 
работников Учреждения; 

9) привлекает работников учреждения к дисциплинарной и 
материальной ответственности; 

10) от имени Учреждения размещает заказы и заключает 
государственные контракты на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Учреждения, заключает иные гражданско - 
правовые договоры; 

11) представляет без доверенности Учреждение в отношениях с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Учредителя и 
настоящим Уставом. 

Для осуществления своих полномочий директор Учреждения издает в пределах 
своей компетенции приказы, организует и контролирует их исполнение. 

3.6. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 
1) организацию деятельности Учреждения, его бюджетную 

дисциплину, сохранность и  целевое использование переданных ему 



 

помещений и имущества, необходимых для работы, состояние трудовой 
дисциплины, соответствие требованиям безопасности условий труда 
работников; 

2) невыполнение возложенных на него обязанностей, в том числе за 
нецелевое использование средств краевого бюджета, принятие обязательств 
сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, иные нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3.7. Требования к работникам Учреждения, их права и обязанности 
регламентируются трудовым законодательством, с особенностями, п ре дуем отре н н 
ым и иными федеральными законами. 

3.8. Для выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет право в 
порядке, установленном действующим законодательством: 

1) заключать и оплачивать государственные контракты, иные 
договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени 
Камчатского края в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с 
учетом принятых и  неисполненных обязательств; 

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения,   пользования   этим   имуществом   в   пределах,  установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества; 

3) осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов 
имеющихся в оперативном управлении; 

4) открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства; 

5) планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем; 
6) получать лицензии, необходимые для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 
7) запрашивать и получать от организаций необходимые сведения и 

документы для осуществления деятельности. 
3.9. Материально техническое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством о 
поставках товаров, выполнении работ, оказания услуг. 

3.10. Учреждение является получателем бюджетных средств. 
3.11. К исключительной компетенции Учредителя относятся 

следующие вопросы: 
1) выполнение функций и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
2) утверждение по согласованию с Собственником устава бюджетного 

учреждения, а также внесение в него изменений; 
3) назначение руководителя бюджетного учреждения и прекращение его 

полномочий; 
4) заключение и прекращение трудового договора с руководителем бюджетного 

учреждения; 
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5) по представлению руководителя бюджетного учреждения согласовывать 
либо отказывать в согласовании назначение на должность заместителя директора и 
главного бухгалтера Учреждения; 

6) формирование и утверждение государственного задания в соответствии с 
предусмотренными уставом Учреждения видами деятельности; 

7) осуществление финансового обеспечения деятельности 
Учреждения, в том числе выполнения государственного задания в случае его 
утверждения; 

8) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Камчатского края в соответствии с общими требованиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации; 

9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Камчатского края; 

10) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленные 
федеральным законодательством и законодательством Камчатского края. 

3.12. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Собственник. 

3.13. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети «Интернет» или 
представлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых Учредителю. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Собственником на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за Учреждением Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему Собственником на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание. 
 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за 



 

счет средств, выделенных Учреждению из краевого бюджета на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
1) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Камчатского края на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); 

2) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Камчатского края на 
иные цели; 

3) доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей походы 
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество; 

4) иные источники, не запрещенные федеральным законодательством. 
4.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Собственником, за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогооблажения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки. 

4.9. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 
согласовывать в случаях и в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Уставом, следующее; 

1) совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

2) внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (кладочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника; 

3) передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества. 

4.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 



I 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственность по обязательствам Учреждения. 

4.11.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

4.12. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
государственного имущества Камчатского края включается в ежегодные отчеты 
Учреждения. 

4.13. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре имущества, 
находящегося в государственной собственности Камчатского края, в установленном 
порядке. 

4.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.15. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 
физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на балансе и отдельном 
лицевом счете, используются для достижения целей, ради которых создано Учреждение. 

4.16.Учреждение осуществляет использование бюджетных средств в соответствии 
с утвержденной сметой доходов и расходов. 

4.17. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Собственник. 

4.18. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 
представлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых Учредителю. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в 
виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, 
выделение, разделение, преобразование) на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации: 

- по решению Учредителя; 
- по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Учреждением. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его 
Учредителю. 

5.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 



 

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Собственнику Камчатского края. 

5.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в  Устав и 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 
переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику 
(правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Изменение типа краевого учреждения не является его 
реорганизацией и осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края. 

5.8.' При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы 
по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в краевой 
государственный архив. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

5.8. Учреждение может иметь филиалы и представительства по 
согласованию с Учредителем, сведения о которых обязательно вносятся в 
настоящий Устав. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо 
или косвенно вытекающим из характера деятельности Учреждения и могущим иметь 
принципиальное значение для Учреждения с точки зрения необходимости защиты его 
законных прав и интересов, Учреждение будет руководствоваться положениями 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Камчатского края. 


