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1. Фбщие поло)кения

1.1. [осударотвенное к€венное учреждение соци€!"льного обслуживану|я
1(раснодарского края <Бовороосийский краевой комплексньтй ценщ
реабилитации детей и подростков с ограниченнь1ми возмо)кностями)' в
дальнейтшем именуемое <<1{азенное учре)кдение), создано в соответствии с
11остановлением главь1 администрации (цбернатора) 1{раснодарского края от
29.12.2010 ]\гр 1281 (о со3дании государственнь1х казеннь1х унреждений
1(раснодарского края путем изменения тила существу1ощих государственнь1х
унреждений 1{раснодарского края' находящихся в ведении департамента
семейной политики 1{раснодарского края) путем изменения ти|\а
существу}ощего государственного образовательного учре)кдения для детей-
сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, специ€}'1ьного
(коррекционного) детского дома для детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями
3доровья г. Ёоворо ооийока 1{раснодарского края.

[осударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей, специальньтй (коррекционньтй) детский
дом для детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья г. Ёовороссийска
1{раснодарского края принято в государственну}о собственность
1(раснодарского края согласно распоряжени}о главь1 администр ацу|и
1{раснодарского края от 28.|0.2005 ]\ъ 91,2-р (об утвер}(дении перечн'1
муницип€!^пьнь1х образовательнь1х унре>кдений для д.'-й--'р', и детей,остав1пихся без попечения родителей, специ€)"льнь1х (коррекционньтх)
образовательнь1х уире>кдений для обунатощихся, воспитанников с
отклонениями в ра3витищ принимаемь1х в государственнуто собственность
1{раснодарского края на безвозмездной основе) и является правопреемником
муниципа.]1ьного образовательного у{реждения для детей-сирот и детей,остав1шихся без пог1ечения родителей, специ€[льного (коррекцгтонйого) детского
дома для детей с отклонениями в развитии г. Ёовороссийска 1{раснодарского
края.

в соответствии с прик€шом департамента семейной политики
1(раснодарского края от 19. |2.2008 м 389 ,,б 

""...нии изменений в уставь1государственнь1х образовательнь1х унреждений для детей-сирот и детей,остав1]1ихся без попечения родителей, 1(раснодарского края> государственное
образовательное учре}кдение для детей-сирот и детей, остав1]]ихся безпопечения родителей специальньтй (коррекционньтй) детский дом для детей сотклонениями в развитии г. Ё{овороссийска 1{раснодарского краяпереименовано в государственное образовательное учре}1{дение для детейсирот и детей, остав1шихся без [опечения родителей, специальньтй(коррекционньтй) детский дом для детей с ограниченнь1ми возможностями
здоровья г. Ёовороссийска 1(раснодарского края.

в соответствии с приказом министерства социштьного развития исемейной политики 1{раснодарского края от 30.07.2015 ].[р 892 (опереименовании государственного к€венного образовательного учреждениядля детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, специ€|"льного



.

з

(коррекционного) детского дома для детей с ощаниченнь1ми возможностями

здоровья г. Ёовороссийска 1{раонодарского края) государственное казенное

образовательное учре}кдение для детей-сирот и детей, остав1шихся без

попечения родителей, специальньтй (коррекционньтй) детский дом для детей с

ограниченнь1ми во3моя{ностями здоровья г. Ёоворосоийска 1{раснодарского

края переи\{еновано в государственное казенное учрет{дение соци€|льного

обслужив ания 1{раснодарского края <Ёоворо осийский краевой комплексньтй

центр реабилитации детей и подростков с ощаниченнь1ми возмо}кностями)).
1 .2. Ёаименоваъ|ие 1{азенного учрех{дения|
полное _ государственное казенное учре)кдение социа.]1ьного

обслужив аъ|ия 1{раснодарского края кЁовороссийокий краевой комплексньтй

центр реабилитациу| детей и подростков с ограниченнь1ми возмо}кностями);
сокращенное - гку со кк <Ёоворос оийский краевой комплексньтй

центр реабилитации детей и подростков с ограниченнь1ми возмох{ностями).
|.3. 1{азенное учрея{дение является некоммернеской органи3ацией,

собственником имущества которой является 1{расно дарский край.
1.4. 1{азенное г{реждение является }оридическим лицом' находящимся в

ведении министеротва социашьного развития и семейной политики
1(раснодарского края' ды1ее - 9полномоченнь1й орган.

Функции учредителя 1{азенного у{ре)кдения осуществ'1яет
9полномоченньтй орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации и 1{раонодарского края.

Функции собственника 1{азенного учреждения осуществля}от

департамент имущественнь1х отно1пений (раснодарского края (далее - 1{раевой
орган по управлени}о государственнь1м имуществом) и 9полномоченньтй
орган' если иное не установлено законодательотвом 1{раснодарского края.

1.5. Р1естонахо)кдение 1{азенного учреждения: Российская Федерация'
353900, 1{раснодарскийкрай, город Бовороссийск, ул. 3нгельса, 68.

|{очтовьтй адрес: Российская Федерация, 35з900, 1{раснодарский край,
город Ё{овороссийск, ул. 3нгельса, 68.

|.6. 1{азенное учрея{дение отвечает г1о своим обязательствам
|{ринаходящимися в его распорях{ении денехшь1ми средствами.

недостаточности указаннь1х средств субсидиарнуто ответственность
обязательствам такого учре)кдения несет собственник его имущества.

|.7 . 1(азенное учреждение мо}кет от своего имени приобретать
грах{данские права' соответству}ощие предмету ут целям его деятельности,
предусмотреннь1м настоящим уставом' и нести обязанности, вь1ступать в судах
в соответствии с законодательством.

1.8. Финансовое обеспечение деяте'1ьности 1{азенного учреждения
осуществляется за счет средств краевого бтодт<ета на основану'у\ бтоджетной
сметь].

[оходьт от приносящей доход деятельности 1{азенного учреждеъ|и\ в том
числе от платнь1х услуг, оказанньтх 1(азеннь1м учре}кдением' зачисля}отся в
доход краевого бтод:кета.

1.9 1{азенное у{ре)кдение имеет самостоятельньтй баланс, обособленное

по
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имущество, лицевь1е счета в министерстве финансов 1(раснодарского края,

печать со своим полнь1м наименованием и с изобраэкением [осударственного
герба Российской Федер ации.

1{азенное учре)кдение вправе
наименованием' зарегистрированну}о

други е ср едств а ин дивиду ализащии.
1.10. 1(азенное учрех{дение считается созданнь1м со дня внесения в

установленном г1орядке ооответствутощей зат||4си в Бдиньтй государственньтй

реесщ }оридических лиц.
1.1 1. 1(азенное г{рех{дение не имеет филиалов и представительств.

2.|\ели, предмет и видь1 деятельности 1{азенного учрех{дения

2.1. 1{азенное учре)кдение призвано способствовать ок€шани1о детям и
г|одросткам с ощаниченнь1ми возмо}(ностями, а такх{е семьям, в которь1х дети
воспить1ва}отся' квалифицированной соци€|льно-медико-психолого-

на максим€ш1ьно шолну[о ипедагогической помощи, направленной
своевременну}о их социапьну}о реабилитаци}о и адаптаци}о.

2.2. [лядости)кенияцоли, ук€шанной в п. 2.\ наотоящего устава, 1{азенное

г1ре)кдение в установленном законодательством г1орядке осуществляет
следу}ощие видь1 деятельности (предмет деятельности):

2.2.1'. €оздает бьзу даннь1х о детях и шодростках с ощаниченнь1ми
возможностями, воопить1ва}ощихся в семьях, проживатощих на территории

района;
2.2.2. |{роводит мерог1р иятия социш1ьно-диагностического наблто деътия

детей и подростков с ограниченнь1ми возмо}1{ностями, а так>т(е семей, в которь1х
они воспить1ва}отся' для ог1ределения основнь1х направлении

р еа6илитационной р аб отьт специапистов 1{азенного учр е)кдения ;

2.2.з. Разрабатьтвает на основании индивиду€ш1ьнь1х программ

реабилитации детей-инваг1идов, вь1даннь1х учрех{дениями медико-социальной
экспертизь1, индивидуш1ьнь1е г{лань1 социа^т1ьно-медико-психолого-
педагогической реа6илитации детей с ощаниченнь1ми возмо}кностями,

реа'1изуемь1е в условиях 1{азенного учрех{д ения;
2'2.4. Фбеспечивает вь1полнение указаннь1х планов и координаци}о в этих

целях совместнь1х действий медицинских, образовательнь1х, соци€!^г{ьнь1х,

физкультурно-о3доровительнь1х' спортивнь|х
сшособству[ощих комплексной
ограниченнь1ми возмо}кностями ;

реабилитации

иметь 1штампь1 и бланки со своим
в установленном порядке эмблему и

и инь1х унрехсдений,
детей и г|одростков с

2.2.5. |[роводит социально-реабилитационну}о работу с семьями'
воспить1ва}ощими детеи и подростков с ограниченнь1ми возмо)кноотями' в

целях о б е спеч ения пр е ем отв енно сти р еа6илитацио ннь1х м ер о лриятий;
2.2.6. |{роводит мероприятия' направленнь1е на социапизаци1о детей и

подростков с ощаниченнь1ми возмо}|шостями;
2.2.7. |{роводит мероприятия по профилактике инв€!"лидности детей и
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подростков, про)кива}ощих на территории города;
2'2.8. |{редоставляет семьям с детьми-инва_т1идами' детьми и подростками

с ощаниченнь1ми возмо)кностями реабилитационное оборудование) средства
индивидуальной реа6илитациу| д]1я т1роведения занятий в дома1шних условиях;

2.2.9. Фрганизует различньте формь1 труда, отдь1ха и о3доровления детей-
инвш1идов' детей и подростков с ощаниченнь1ми возмох(ностями в

каникулярное время и в унебное время с нег1олньтм улебнь1м днем;
2.2.\0. Фсушеотвляет медицинску}о деятельность;
2.2.|1. Фсуществляет образовательну}о деятельность по общеразвива}о-

щим программам дог1олнительного образования детей и взросль1х.
2.3.|{азенное учре)кдение не вправе осуществлять видь1 деятельности' не

г1редусмотреннь1е настоящим уставом.
2.4. |[раво 1{азенного учрех{дения осуществлять деятельность, на

котору}о в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется

разре1шительньтй документ (лицензия' свидетельство о государственной
аккредитации и др.), возникает у 1(азенного учрех(дения оо дня его получения
илив указаннь1й в нем срок и прекращается по истечении срока его действия,
если иное не установлено законодательством.

3. Р1мущество 1{азенного у{рех{дения

3.1. Р1мущество (азенного учреждения принадлежит ему на праве
оперативного управления в соответствии с [рах<данским кодексом Российской
Федерации.

з.2. |{раво оперативного управления имуществом' в отно1пении
которого собственником принято ре1шение о закреплении за 1{азенньтшт

у{реждением' возникает у 1{азенного г{ре}кдения с момента передачи
имущества' если иное не установлено законом и инь1ми правовь1му| актами или

ре|шением собственника.
1{азенное учрех{дение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недви)кимое имущество и
сделок с ним в олучаях и порядке' предусмотреннь1х законом.

з.з. |[лодьт, продукция и доходь1 от использования ишгущества,
находящегося в оперативном управлении 1{азенного учрех{дения' а так)ке
имущество, приобретенное }(азенньтм учреждением гто договору или инь1м
основаниям, поступатот в оперативное уг[равление 1{азенного учреждения в
порядке' установл1енном [рокданским кодексом Российской Федерации,
другими законами и инь1ми правовь1ми актами для приобретения права
собственности.

з.4. |{раво оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке' г1редусмотренньтм [рах<данским кодексом Российской
Федерации, другими законами и инь1ми правовь1ми актами для прекращения
права собственности, а такя{е в слг{аях правомерного изъятия имущества у
1{азенного учрежд ения по ре1ценито ообственника.

з.5. 1{азенное учре)кдение в отно1шении имущества, находящегося у



него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет'
инвентаризаци}о' сохранность и несет бремя расходов на его содер}кание.

з.6. 1(азенное учреждение не вправе отчуждать либо инь1м способом
распоряж аться имуществом без согласия собственника ишгущества.

з.7 . 1{азенное учрех{дение владеет, пользуется имуществом,
принадле}кащим ему на праве оперативного управления в пределах,
установленнь1х законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и' если иное не установлено законом,
распоря)кается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в
лице уполномоченньтх им органов.

з.8. 1{азенное учрея{дение не вправе вь1ступать учредителем
(унастником) }оридических лиц.

з.9. 3емельньтй участок, необходимьтй для вь1полнения 1{азенньтм
учрех{дением своих уставнь1х задач' предоставляется ему на праве г|остоянного
(бессронного) пользования в соответствии с действу}ощим законодательством.

3.10. [{рава 1{азенного учреждения на объектьт интеллектуальной
собственности рецлиру1отся законодательством Российской Федерации.

3.1 1 . 1{онтроль за использованием по н€шначени}о и сохранность}о
имущества, закрегтленного за 1(азеннь1м учре)кдением на праве ог[еративного
управления, осуществля1от 1{раевой орган по управленито государственнь1м
имуществом и }полномоченньтй орган в соответствии с действутощим
3аконодательством.

4. ||раваи обязанности 1{азенного учреждения

4.1. !ля вьтполнения установленнь1х целей (азенное учре)кдение имеет
право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

создавать филиальт, представительства;
утверх{дать поло)кения о филиа-гтах, представительствах' н€вначать их

руководителей, принимать ре1]1ения о прекращении деятельности филиалов,
представительств;

закл}очать договорь1 с 1оридическими и физинескими лицами, не
противоречатт1ие законодательству Российской Федерацищ а также целям и
предмету деятельности 1{аз енного учр ежд ения.

4.2. 1{азенное г{ре)кдение обязано:
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерску}о отчетность и

статистическу{о отчетнооть в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме вь1плату работникамзаработной платьт и инь1х вь1плат' производить индексаци}о заработной платьт в
соответствии с действутощим законодательством Российской Ф*д-р'ц"';

обеспечивать своим работникам безопасньте условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за
ущерб, причиненньтй их здоровьто и трудоспособности;

обеспечивать гарантированнь1е условия труда и мерь1 соци€}"льной защитьт
своих работников;
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обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу' а
так)ке своевременну}о передачу их на государственное хранение в

установленном г1орядке;
обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 1{азенньтм

учрех{дением на праве оперативного управления' использовать его эффективно
и строго по н€[значени}о.

4.3. 1{азенное учрея{дение вг1раве осуществлять инь1е права и несет инь1е
обязанности в соответствии с 3аконодательством и настоящим уставом.

5. €труктурнь1е подр€вделения 1(азенного г{режд ения

5.1. в структуру
г{одразделения:

1{азенного учре}(дения входят следу1ощие

отдел ени е диагн о с тики и р азр аб отки план о в социа-т1ьн ой р еабилит ации;
отделение ооциа-т1ьно-медицинской реабилитации;
отделение психолого-педагогическ ой реабилитации;
отдепение дневного пребьт ваъ|ия;
стационарное отделение ;

отделение социа-т1ьной адаптации.
5.2. 1{азенное учрех{дение имеет шраво на открь1тие (по согласованито с

}полномоченнь1м органом) инь1х отделений, слух<б и инь1х структурнь1х
подразделений, деятельность которь1х, не противоречит направлениям его
деятельности.

6. [{орядок уцравления деятельностьк) 1{азенного г{рех{д ения

6.1. 1{азенное у{ре)кдение возглавляет директор, д€ш1ее именуемьтй
Руководитель, назначаемьтй на эту дол}кность и освобо>кдаемьтй от нее
!полномоченнь1м органом в установленном законодательством порядке.

|{рава и обязанности Руководителя, а такх{е основания для прекращеътия
трудовь1х отнотцений с ним регламентиру1отся трудовь1м договором'
закл}очаемьтм с Руководителем !полномоченнь1м органом на срок до 5 лет.

6'2. Руководитель действует от имени 1{азенного учреждения без
доверенности' представляет его интересь1 на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и неоет
ответственность за последствия своих дейотвий в соответствии с
законодательством Росоийской Федер ац||и,3аконодательством 1{раснодарского
края' настоящим уставом и зак'1точеннь1м с ним трудовь1м договором.6'з' Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет
следугощие полномочия :

осуществляет г|рием и увольнение работников 1{азенного г{реждения,
расстановку кадров' раопределение должностнь1х обязанностей;

несет ответственность 3а уровень кв€}г|ификации работников 1(азенного
учреждения;
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вносит предло)кения в }полномоченнь1й орган о структуре и 1штатном

расг!исании 1{азенного у{реждения ;

обеспечивает рациона'1ьное исг1ользование имущества, в том числе

финансовь1х средств, принадлежащих 1{азенному учрех{дени}о.
6.4. в соответствии с Федеральнь1ми законами (об обороне>>, (о

воинской обязаннооти и военной слухсбе>>, <<Ф мобилизационной подготовке и

мобилизации в Российской Федерациут>> и <<Ф защите населенияуттерриторий от

нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера> Руководитель:

организует воинокий учет грая{дан, пребь1в1пих в запасе, и грах{дан,

г1одлех{ащих при3ь1ву на военну{о службу;
создает необходимь1е условия для вь1полнения работниками воинокой

обязанности;
представляет отчетнь1е документь1 и другие сведения в органь1 местного

самоуправ'1ения и военнь1е комисс ариатьт;
вь1полняет договорнь1е обязательства' а в военное время

государственнь1е зак€вь1 по установленнь1м заданиям;
г{роводит бронироваътие военнообя3аннь1х граждан при на]тичии

мобилизационнь1х задаъ{ий, установленнь1х уполномоченнь1ми на то
го судар ственнь1ми органами ;

обеспечивает своевременное оповещение и явку гра)кдан, подлех(ащих
призь1ву на военну}о слркбу по мобилиза|\[А, и состоящих с 1(азенньтм

учрея{дением в трудовь1х отно1пениях' на сборньте пункть1 и[:.;и в воинские
части;

обеспечивает поставку техники на сборнь1е пункть1 или в воинские части
в соответствии с ппанами мобилизации;

является начальником тштаба грах<данской обороньт 1{азенного

учреждения.
обеспечивает временное размещение гра)кдан Российской Федерации,

пострадав1]1их в результате чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного
характера.

6.5. в соответствии с Федеральнь1м законом <<Фб основах социального
обслухсивания гра}(дан в Росоийской Федерации> в 1(азенном у{реждении
создается <<|[опечительокий совет)' которьтй является совещательнь1м органом,
образов аннь1м для рас смотрения наиболее ва}кнь1х вопросов деятельности.

6.5.1. |{равовуто основу деятельности попечительского совета составля}от
1{онститушия Российской Федерации, общепризнаннь1е принципь1 и нормь1
мех(дународного права' мея{дународнь1е договорь1 Российской Федерации,
федеральньте конституционнь1е 3аконь1, федеральньте законь1, указь1 и
распорях{ения |[резидента Российской Федерации, постановления и
распоря}кения |{равительства Российской Федерации' приказь1 1!1инистерства
тР}да и соци€[]1ьной защить1 Российской Федерации. |{римерное положение о
г{опечительском совете организации социального обслух<ивания' утверх{денное
шриказом министерства труда
з0.06.2014 ]хгч 425-н.

6.5.2. |[опечитепьский

и соци€[г1ьной защить1 Российской Федерации от

совет состоит из председателя попечительского
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совета' заместителя председателя попечительского совета' членов
попечительского совета, в том чиоле секретаря попечительского совета.

в состав попечительского совета входят представители органов
государственной власти, органов местного самоуправлеъ|и\ общественнь1х
организаций, осуществля}ощих сво}о деятельность в сфере соци€!"льного
обслуживания, деяте'[и науки' образования и культурь1, предприниматели.
9ленами г[опечительского совета не могут бьтть работники организации
с оци ш1ь но го о б слу }кива|1ия.

6.5.з. |{ерсональньтй состав попечительского совета определяется

руководителем 1(азенного учре)кдения.
|{редседатель попечительского совета, его 3аместитель избиратотся на

первом засодании попечительского совета открь1ть1м голосованием
больтпинством голосов присутству1ощих на заседании членов попечительского
совета. Ба первом заседании попечительского совета н€|значается секретарь
попечительского совета.

|{опечительский совет вправе в лтобое время переизбрать своего
председателя.

6.5.4. |{опечительский совет создается на весь период деятельности
организащии соци€ш1ьного об слу>кив а1{ия.

6.5.5. Фсновнь1ми 3адачами попечительского совета явля}отся:
содействие в ре1пении текущих и перспективнь1х задач развития и

эффективного функционирования 1{азенного учреждения' улуч1пения качества
его работьт;

содействие в привлечении финансовьтх и материапьнь1х средств для
обеспеч ения деятельности 1(азенного учр ех{д ения;

содействие в совер1пенствовании матери€[шьно-технической базьт
1{аз енного учр е)кд е11ия;

содейотвие в улуч1шении качества предоставляемь1х социаг{ьнь1х услуг;
содействие в повь11пении квалификации работников 1(азенного

учр ежден ия, стимулир ов ании их пр о ф е сси он аг{ьно го р а3вит|4я;
содеиствие

учрет(дения;
содействие в ре1цении инь1х вопросов) связаннь1х с повь11шением

э ф ф ективности деятельно сти 1(азенного учрея{д ения.
6.5.6. Решления попечительского совета принима}отся путем открь1того

голосования больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов
попечительского совета. Б слунае равенства голосов ''за'' и ''против'' ре1па}ощим
является голос председателя попечительского совета.

|{ри ретпении вопросов на заседании попечительокого совета ка>кдьтй
член попечительского совета обладает одним голосом. |{ередана права голоса
другому лит{} не допускается.

Б заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель 1{азенного учре}(дени\ а в его отсутствие - лицо' его
замеща}ощее.

3аседание попечительского совета считается правомочнь1м, если на нем

в повь11пении информационной открь1тости 1(азенного
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присутствует более половинь] членов попечительского совета.

7. Реорганизация и ликвидация 1{азенного учре}кдения

7.\. Реорганизация (азенного учре)кдения осуществ[|яется в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.2. в случаях' установленнь1х 3аконом, реорганизация 1{азенного

учре)кдения в форме его разделения или вь1деления из его состава другого
}оридического лица (горидинеских лит{) осуществляется г{о ре1шени}о
уполномоченнь1х государственнь1х органов или ло ре1пени}о суда.

7 'з. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
1{азенного учре)кдения к его правопреемнику в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.

7.4. 1{азенное учрех{дение считается реорганизованнь1м, 30
исклточением случаев реорганизации в форме присоединения' с момента
государственной регистрации вновь возник1пих }оридических лиц.

|{ри реорганизации 1{азенного учреждения в форме приооединения к
нему другого }оридического лица 1{азенное учре)кдение считается
реорганизованнь1м с момента внесения в Б,диньтй государственньтй реестр
}оридических лиц зат|иси о прекращении деятельности присоединенного
}оридического лица.

7 .5. 1(азенное учре)кдение может бьтть ликвидировано в порядке'
установленном 3аконодательством Р оссийской Федер ации.

7.6. -|[иквидация 1{азенного учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлени}о делами 1{азенного учреждения. !иквидационная
комиссия от имени ликвидируемого 1{азенного учре)кдения вь1ступает в суде.

!иквидационная комиссия. составляет ликвидационнь1е балансьт и
представляет их }полномоченному органу для утвер)кдения и осуществляет
инь1е действия по ликвидац'1и 1{азенного учре)кдения в соответствии с
законодательством.

7 '7. Распоря>кение остав1шимся после удовлетворения требований
кредиторов имуществом ликвидируемого 1{азенного учре}кдения
ооуществляется 1(раевьтм органом по управленито государственнь1м
имуществом в установленном законодательством порядке.

7.8. |иквидация 1{азенного учре}кдения считается завертпенной, а
1{азенное учре)кдение - прекратив1шим существование после внесения залиси
об этом в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.

7 .9. |{р, ликвидации и реорганизации 1(азенного учреждения
увольняемь1м работникам гарантируется соблтодение их г1рав и интересов в
соответст вии с з аконодательством Российокой Ф едер ащии.

7 '\0. |{ри реорганизации и ликвидации 1{азенного учрея{дения все
документьт (управленческие, финансово-хозяйственньте, по личному составу и
другие) переда}отся в порядке' установленном действутощим
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з аконодател[ь ством Р о ссийокой Ф едер ацути' в государ стве нн ьтй архив'

8. 3аклточительнь1е поло)кения

в.1. Бнесение изменений в устав, утверх{дение устава (азенного

,учре)кдения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном
постановлением главь1 администрации (цбернатора) (раснодарского края от

23 сентя6ря 2010 года ль 808 <Фб утверх(дении [{орядка |-1ринятия ре1пения о

создании' реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, изменения

типа государственнь1х у{ре)кдений 1{раснодарского края' а так)ке об

утверя{дении уставов государственнь1х у{ре}(дений 1{раснодарского края и

внесени'{ в них изменений)).
Бсе изменени'1 и дополнения к наотоящему уставу шосле согласова||ия

1(раевьтм органам по управлени[о государственнь1м имуществом и утверждени'т
}полномоченнь1м органом г|одлех{ат государственной регистрации в

установленном порядке.
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