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1. Общие положения

1.1. ГОСУДарственное бюджетное учреждение социалъного обслужпва-
ния Краснодарского края <Медведовский психоневрологический интернат)), в

далънейшем именуемое <<Бюджетное r{реждение)), ранее именуемое государст-
венным учреждением социЕlJIьного обслуживания Краснодарского края <Мед-
ведовский психоневрологический интернат), является стационарным )чрежде-
нием социаJIьного обслуживания населения в государственной системе органов
социальной защиты населения Краснодарского края, созданным как Медведов-
ский интернат инвztлидов Отечественной войны.

Согласно приказу отдела социЕtльного обеспечения крайисполкома
от 02.04.1969 года М 11 Медведовский интернат инвалидов Отечественной
войны переименован в Медведовский дом-интернат отдела социzLпьного обес-
печения Краснодарского крайисполкома.

В соответствии с прик€вом отдела социаJIьного обеспечения исполни-
тельного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
27.I2.1991 Ns 30 с 01.01.1992 интернат перепрофилирован в Медведовский пси-
хон еврологический интернат.

Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом
Краснодарского края от 28.12.1,995 Ns 05/232 утвержден устав государственного
учреждения кМедведовский психоневрологический интернат)).

На основании постановления главы Тимашевского района от 25.04.1996
N9 З49 зарегистрировано государственное стационарное учреждение социаJIь-
ного обслуживания системы социальной защиты <Медведовский психоневро-
логи чески й интернат)).

Согласно приказу департамента социальной защиты населения Красно-
дарского края от 14.04.2004 года ].Is 77 государственное стационарное учрежде-
ние социального обслуживания системы социальной защиты населения кМед-
ведовский психоневрологический интернат)) переименовано в государственное
учреждение социального обслуживания Краснодарского края <Медведовский
п сихоневрологический интернат)).

Наименование государственного )п{реждения социЕLльного обслужива-
ния Краснодарского края кМедведовский психоневрологический интернат) из-
менено на государственное бюджетное rIреждение социапьного обслуживания
Краснодарского края кМедведовский психоневрологический интернат)) на ос-
новании приказа департамента социапьной защиты населения Краснодарского
края от З0,0'7,2010 J\Ъ 552,

| .2. Наименование Бюджетного учреждения :

полное - государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания Краснодарского края <Медведовский психоневрологический интер-
t] ат));

сокращенное - ГБУ СО КК <Медведовский ПНИ).
l.З. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,

собственником имущества которой является Краснодарский край.
1.4. Бюджетirое учреждение является юридическим лицом, находящимся
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ве/lении департамента социальной защиты населения Краснодарского края,
_(алее - Уполномоченный орган.

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

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

1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: Россия, З52720, Крас-
нодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Ленина,48.

Почтовый адрес: Россия, З52720, Краснодарский край, Тимашевский
район, ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 48.

1.6, Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреп-
ленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджет-
ным учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюд-
жетным учреждением за счет выделенных собственником имущества Бюджет-
ного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник иму-
Iцества Бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам
Бюджетного учреждения.

1.7. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать граж-
данские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, преду-
смотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в со-
ответствии с законодательством.

1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособлен-
ное имущество, лицевые счета в департаменте по финансам, бюджету и кон-
тролю Краснодарского края по бюджетным и внебюджетным средствам, пе-
чать со своим полным наименованием (в случаях, предусмотренных законода-
тельством, - печать с изображением Государственного герба Российской Феде-
рачии).

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наиь{е-
нованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие
ср едств а индивидуализации.

1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в ус-
тановленном порядке соответствующей записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц.

1 .10. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представителъств.

2. Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждеция

2.|. Бюджетное учреждение призвано способствовать осуществленIlю
социаJIьной защиты проживающих в Учреждении путем стабильного матери-
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апьно-бытового обеспечения, созданию для них достойных условий жизни и
благоприятного климата, осуществлению меропри ятий по медико-соци€Lльной

реабилитащии инв€Lлидов с целью восстановления или компенсации утраченных
или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной
деятельности, организации ухода и надзора за проживающими, их досуга, ока-
занию медицинскои помощи, проведению лечебно-оздоровительных и профи-
л акти чес ких мероприятии.

Оказание специа_пизированной медицинской помощи и проведение ме-
роприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима осуще-
ствляют территориаJIьные учреждения здравоохранения и санитарно-
эп идеми ологического надзора.

2.2, Щля достижения целей, указанных в 11.2.| настоящего устава, Бюд-
жетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет
следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

прием и размещение граждан в соответствии с профилем Бюджетного
учреждения, активное содействие адаптации их к новой обстановке и коллекти-
ву, создание для проживающих благоприятных условий жизни;

предоставление проживающим в соответствии с утвержденными норма-
ми благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение tIостельны-
ми принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеж-
дой, обу,вью;

организацию дополнителъного питания пожилых граждан и инвалидов,
Ilро)\ивающих в Бюджетном учреждении;

J"ХОД За ПРОЖИВаЮЩИМИ В СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ РеЖИМаМИ СО-

держания;
\,Iедицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реаби-

литации и организация консультации врачей-специ€Lлистов, способствуюшдих
прод.IIению активного образа жизни, а также госfIитализацию нуждающихся в
л еч е б н о- про филактические учреждения здравоохр анения;

профессиональное обучение инваJIидов, их психологическую реабили-
тацию и социально-бытовую адаптацию, привитие ий бытовых навыков и фор-
мирование социапьного опыта;

содействие совместно с органами здравоохранения и социальной защи-
,гьI насе.-lения в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми ап-
парата}Iи, очками, протезно-ортопедическими изделиями, не моторными сред-
ства}Iи передвижения;

организацию совместно с районными (городскими) органами и учреж-
дения\Iи культуры досуга престарелых граждан и инвЕLлидов с учетом их воз-

раста LI состояния здоровья;
оказание разносторонней помощи проживающим в Бюджетном учреж-

дении в виде консулътаций по юридическим вопросам, бытовых услуг и друих
видов социапьного обслуживания;

проведение мероприятий, по повышению качества обслуживания, со-
держанлlя и ухода, внедрению в практику прогрессивных фор* и методов рабо-
тьт по обс_rуживанию проживающих;



ние его квалификации, внедрение в практику работы средств м€rлой механиза-

ции, облегчающих труд обслуживающего персонапа по
ными проживающими;

организацию медицинского, культурно-бытового
ствление противопожарных мероприятий, мероприятий
нике безопасности;

привлечение к ок€ванию шефской помощи организаций всех форм соб-
ственности в целях улучшения эксплуатации жилищного фонда и объектов
культурно-бытового назначения, благоустройства и проведения культурно-
t]oc п итательной работы.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государствен-
ным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социа_пьному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ока-
занием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере соци-
аJIьного обслужив ания населения.

Финансовое обеспечение выпопнения государственного Задания БюД-
жетным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета.

Бюджетное rIреждение не вправе откЕLзаться от выполнения государсТ-
венного задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
задания. а также в случаях, определенных федералъными законами, в преДелаХ

ус,[анов_,Iенного государственного задания выполнять работы, оказывать УслУ-
ги, относящиеся к его основным видам деятелъности, предусмотренным уста-
вом, в сфере социаJIьного 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 следующие ВиДы ДеЯ-

те..Iьности, не являющиеся основными видами деятельности, лишЬ поСТОЛЬКУ,

поско_-Iьку это служит достижению целей, рZди которых оно создано, и сооТВеТ-

ствующие этим целям: получает доходы от деятельности по социшIьномУ Об-

служиванию, предоставлению платных услуг, в том числе оздоровительных, От

деятеjIьности мастерских, услуг автотранспорта, от дополнителЬныХ ПлаТныХ
\,с.-I\,г. не входящих в перечень гарантированных государством социаJIЬных УС-
-I} г.

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

2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельностъ, на ко-
торчю в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ ТРебУеТСЯ

разреш1.Iтельный документ (лицензия, свидетельство о государственнОЙ аККРе-

дитации 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.

5

обеспечение организации труда обслуживающего персон€tпа и повыше-

уходу за тяжело боль-

обслуживания, осуще-
по охране труда и тех-
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3. Имущество Бюджетного учреждения

3.1..Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве
оперативного управления в,соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,

З.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которо-
го собственником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждени-
ем, возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если
иное не установлено законом и иными правовыми актами ипи решением собст-
венника.

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.

З.3. Плоды, продукция и доходы от исполъзования имущества, находя-
шегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения) а также имущест-
во, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным основани-
ям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими зако-
нами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.

З.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерашии, другими законами и иными правовыми актами для прекращения
права собственности, а также в слr{аях правомерного изъя,гия имущества у
Бюд;кетного учреждения по решению собственника.

З.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у
него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

З.б. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного
органа. согласованного с Краевым органом по управлению государственным
!I\t\,ществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ны\l за ним собственником или приобретенным Бюджетным )цреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
стве. а также недвижимым имуществом, если иной порядок согласования не ус-
тан о в.l ен законодательством Краснодарского края.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
\тIравjIения, Бюджетное )л{реждение вправе распоряжаться самостояТелЬно, еС-

-lpI Llное не установлено законом.
З.7. Крупная сделка может бытъ совершена Бюджетным учреждением

то--tько с предварительного согласия Уполномоченного органа.
Крчпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

с.]е_lок. связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением ино-
го II\I\lцества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное уч-
ре/ъ._]ен}Iе вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
}l\1\ шества в пользование или в з€шог при условии, что цена такой сделки либо
cтo}l\Iocтb отчуж.щаемого или передаваемого имущества превышает 10 процен-
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тов баJIансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, опреде-
JIяемая в соОТВетстВии со ст. 2] Федерального закона от 12.0I.|996
J\I! 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), подлежит предварительному одоб-

рению Уполномоченным органом.
3,9. Бюджетное учреждение не вправе рЕвмещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценными бу-
магами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного орга-
на, сог-,Iасованного с Краевым органом по управлению государственным и]чlу-
[цествоNI, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
и\,Iушества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Бюджет-
ны\1 \чрекдением за счет средств, выделенных ему собственником на приобре-
тение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федер€rлъными законами, Бюд-
/heTHoe \,чреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце на-
стояшего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
ltны\I образом передавать им это имущество в качестве их учредителя илиуча-
стн II ка.

3.11. Бюджетное учреждение не вправе совершатъ сделки, возможными
пос.lе.]ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, за-
креп.-Iенного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за
счет сре]ств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если иное
не \ становлено законодательством Российской Федерации.

-].12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным уч-
Pe/K_]eHIleM СВОИХ УСТаВНЫХ ЗаДаЧ, ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ еМУ На ПРаВе ПОСТОЯННОГО
(бесс.оочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.1З. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуапьной соб-
. : з - :-. н ости регулируются законодателъством Российской Федерации.

З,11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму-
це.-;ва. закрепленного за Бюджетным учреждением на гIраве оперативного
\ пгзв-lения, осуществляют Краевой орган по управлению государственным
Ii\!\ li]ecTBoM и Уполномоченный орган в соответствии с действующим законо-
- а]е_lьством.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения

-1.1. Щля выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет пра-
Btr ts ILrря.]ке, установленном действующим законодателъством Российской Фе-
]5n:,_,ITl.

aL)З-]аВаТЬ Лиалы, ПреДсТаВиТелЬсТВа;
\тверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
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руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов и
представительств;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не проти-
воречащие законодательствч Российской Федер ации, а также целям и предмету
деятельности Бюджетного учреждения;

получатъ возмещение ущерба, причиненного в результате настуlrления
страхового случая, в порядке, предусмотренном Федеральным законом
25.04.2002 }гq 40-ФЗ коб обязательном страховании гражданской ответственно-
с,г}i владе-lьцев транспортных средств);

по-]учать пожертвования от физических и юридических лиц в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
ос\,ществлять внереzLлизационные операции не связанные с производст-

BONI прод\/кции и оказанием платных услуг - реализовывать тару, пищевые от-
хо.]ы. \1атериалы, полученные при списании основных средств (макулатуры,
\IeTa-,].lo--Ioмa и других), получать средства за выдачу трудовых книжек и вкла-
_fышеI"1 к ним; получать пени, штрафы, возмещение ущерба по заключенным го-
с}Iдарственным контрактам и гражданско-правовым договорам;

по-тIучать средства от военных комиссариатов, направленных на компен-
сацilю расходов, понесенных Бюджетным учреждением, при реализации rrоло-
/b.eн}{;"l Фе:ерального закона от 28.0З.1998 Jtfs 53-ФЗ <О воинской обязанности и
военнtrГ] с-]ужбе>.

-1.2. Бюджетное учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания;
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и

стаli]стIlческую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
g^ lt ;"l с кой Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам за-
работноl"t платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
с оо тв е тс твии с действующим законодательством Российской Федерации ;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от-
в-т.,:венность в установленном законодательством Российской Федерации за

.,, e,:,_i. причиненный их здоровью и трудоспособности;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социалъной защи-

:ь: JзоIl\ работников;
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а

.;-\..:е СВОеВРеМеННУЮ ПеРеДаЧУ ИХ На ГОСУДаРСТВеННОе ХРаНеНИе В УСТаНОВЛеН-
:.]'.1 -trЭЯJК€,

u-'беспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным уч-
:-.;.,_leHIIe\I на праве оперативного управления, использовать его эффективно и
,-троiо по назначению.

-1.З. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет
,]нь:е t]бязанности в соответствии с действующим законодателъством и настоя-
':,1}.1 \ ставом.
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5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения

5,1, Бюджетное учреждение возглавляет директор, д€Lпее именуемый Ру-
ководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Уполrlо_
моченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае-
\,Iым с Руководителем Уполномоченным органом по согласованию с Краевым
органом по управлению государственным имуществом на срок до 5 лет.

5.2. Руководитель действует от имени Бюджетного rrреждения без до-
веренности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и
за ее пре-]е--Iами.

pr ководитель действует на принципе единоначалия и несет ответствен-
}locTb за последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос-
cllt"IcKoI"1 Федерации, законодательством Краснодарского края, настоящим уста-
Bo\I I1 зак.-Iюченным с ним трудовым договором.

_i.3, Руководитель в соответствии с законодателъством осуществляет
с.lе_]\ юшIlе полномочия]

t-lс\,щоствляет прием и увольнение работников Бюджетного учреждения,
5 з, с g- тз н t-l в к\, кадров, р аспределение должн остных обязанностей,

несет ответственность за уровенъ квалификации работников Бюджетно-
]tr \ ЧЭСХ_]еНия;

зносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном
э-_-, _, 1.- -1э Il I1 Бюджетного учреждения;

.''_rеСПеЧИВаеТ РаЦИОНаПЬНОе ИСПОЛЬЗОВаНИе ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе фИ-
:: :_::, -, з з_\ средств, принадлежащих Бюджетному учреждению.

-<.-1. В соответствии с Федеральными законами кОб обороне)), <О воин-
с::l;: о5язанности и военноЙ службе> и кО мобилизационноЙ подготовке и мо-
1,;-. ,".:-,;1I1 в Российской Федерации> Руководителъ:

trlгэниз}ет воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
. _ -. --::fцrlх призыву на военную службу;

соз_]ает необходимые условия для выполнения работниками воинской
_- 1 .: :_-__;ости;

:оедставляет отчетные документы и другие сведения в органы местного
: :'.1,_-.. :aаВ.lенИя И ВоеНные коМиссариаТы;

зь]полняет договорные обязательства, а в военное время - и государст-
: : --:l:_ - J:lКаЗЫ ПО УСТаНОВЛеННЫМ ЗаДаНИЯМ;

-.оводит бронирование военнообязанных граждан при нЕLпичии мобили-
:: ,: ]n-b]\ заданий, установленных уполномоченными на то государственными
- --::-:\.,т.

з,5еспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подле;кащих
]:.:: :, ча военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным учре-

,] - : -. ,1 з, 1 в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части:
.,,,,iеспечивает.tIоставку техники на сборные пункты или в воинские частл1

: . -,,: _ з-:ствии с планами мобилизации;
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явJIяется начzLпьником штаба гражданской обороны Бюджетного учреж-

б. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

6.1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в установ-
.,,.н Ho\I законодательством Российской Федерации порядке.

6.]. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного уч-
:еж_]енllя в форме его разделения или выделения из его состава другого юри-
_]Ilческого _lица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномочен-
_iы\ гос\'_]арственных органов или по решению суда.

6.З, Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюд-
,:,-.:с. о \ чреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим за-
:,,_-r: t-l 

-- 
-1 . з.lьством Российской Федерации.
б.-l. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключе-

.:.Ie\: с.l\,чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-
- _l;l эе:;lстрации вновь возникших юридических лиц.

ПгlI реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к
::,.|,. -:l.:ого юридического лица Бюджетное учреждение считается реоргани-

:,,-,:---.j.],1 с \1омента внесения в Единый государственный реестр юридических
..,1-- ];-;]"II О ПРеКраЩеНИИ ДеЯТеЛЪНОСТИ ПРИСОеДИНеННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.

l -{. Бюджетное учреждение может бытъ ликвидировано в порядке, уста-
.-.,- :. _ ].-. :,,r \I з акон одателъством Российской Федерации.

: r. -lиквидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
-.:=,,.: -: ]рав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,

L ],:o\IeHTa назначения ликвидационной комиссии к ней lrереходят пол-
__-],:.ч;:я по },правлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная ко-
,.:,1- :.:.i ,]l I1\Iени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде.

- liiкв}IJоI]ионная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред-
- -::,:,--- il\ Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные
--, - :,:; по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с законола-

r. -. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований креди-
. : - : ;1\I\,шеством ликвидируемого Бюджетного учреждения осуществляется

- ]:=:r ],i органом по управлению государственным имуществом в установлен-
: _' i : ::,r_rНО_]ПТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

6.S. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а

5.-,- -.:.еlНОе \'ЧРеЖДеНИе - ПРеКРаТИВШИМ СУЩеСТВОВаНИе ПОСЛе ВНеСеНИЯ ЗаПИСИ

_ 1 ] _..\: в Е:иный государственный реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения уволЬ-

::!:,.lз.1,1 габотникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в сооТВ?Т-
, з.l:: 

" 
ззконодательством Российской Федерации.

6.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все.]о-
{\ \Iенты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному сосТаВ}' l1

:pl гr,lе) передаются в порядке, установленном действующим законодаТе-'тЬсТ-
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вом Российской Федерации, в государственный арх4в.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение 
"rr""Ё""й 

в устав, утверждение устава Бюджетного уч-
реjкдения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном поста-

Нов_-Iением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 сен-
тября 20l0 года }lЪ 808 кОб утверждении Порядка принятия решения о созда-
нии, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, из-
уенения типа государственных учреждений Краснодарского крzLя, а также об
}тверждении уставов государственных уIреждений Краснодарского края и вне-
сения в них изменений>>.

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования
KpaeBыrr органом по управлению государственным имуществом и утверждения
}'по.шоllоченным органом подлежат государственной регистрации в установ-
_-leEEov порядке.
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1. В пункте 1.4 рЕвдела 1 <Общие положения)) слова ((департамента со-
циальной защиты населения) заменить словами ((министерства социztльного

рчlзвития и семейной политики)).
2. В пункте 1.8 раздела 1 <Общие положенияD устава слова (департа-

менте по финансам, бюджету и контролю) заменить словами ((министерстве

финансов>>.
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