
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 367

Об  утверждении  Устава  Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный клуб
«Олимпиец»  городского  округа  Лосино  -
Петровский в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Московской области от 23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щёлковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,  постановлением  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  08.06.2018  №358  «О  принятии  имущества
городского  поселения  Свердловский  Щёлковского  муниципального  района  в
муниципальную  собственность  городского  округа  Лосино-Петровский»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб
«Олимпиец» городского округа Лосино - Петровский в новой редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
«Спортивный клуб «Олимпиец» городского округа Лосино – Петровский Климова Ю.Н.
быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области по факту
государственной регистрации Устава в новой редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.06.2018 № 367

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМПИЕЦ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЛОСИНО - ПЕТРОВСКИЙ
 (Новая редакция)

Городской округ Лосино-Петровский
2018 год
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального бюджетного
учреждения  «Спортивный  клуб  «Олимпиец»  городского  округа  Лосино-ПЕтровский
(далее по тексту – «Учреждение»).

1.2. Наименование Учреждения:
1.2.1.  Официальное  полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное

бюджетное  учреждение  «Спортивный  клуб  «Олимпиец» Городского  округа  Лосино  -
Петровский;

1.2.2. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «СК «Олимпиец» го Лосино -
Петровский;

1.3.  Местонахождение  Учреждения:  141140,  Российская  Федерация,  Московская
область, Городской округ Лосино - Петровский, п.Свердловский, ул. Дзержинского, д.1

Юридический  адрес  Учреждения:  141140,  Российская  Федерация,  Московская
область, городской округ Лосино - Петровский, п. Свердловский, ул. Дзержинского, д.1.

Почтовый адрес Учреждения: 141140, Российская Федерация, Московская область,
Городской округ Лосино - Петровский, п.Свердловский, ул. Дзержинского, д.1.

1.4.   Учреждение  является  некоммерческой  организацией  -  муниципальным
учреждением; тип - бюджетное.

1.5.  Учреждение  создано  в  целях  осуществления  полномочий  органов  местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта,  в том числе при проведении
мероприятий с детьми, молодёжью и взрослым населением в указанной сфере.

1.6.  Учредителем  и  Собственником  имущества  Учреждения  является
муниципальное образование городской округ Лосино – Петровский Московской области.

1.7. Функции Учредителя учреждения выполняет администрация муниципального
образования  городской  округ  Лосино  -  Петровский,  именуемая  в  дальнейшем
«Учредитель»  (далее  наименования  «Собственник»,  «Муниципальное  образование»  и
«Учредитель» - равнозначны).

1.8.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством
Российской  Федерации,  законами  и  нормативными  правовыми  актами  Московской
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.9.  Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной
регистрации, имеет Устав, обособленное имущество на праве оперативного управления,
самостоятельный  баланс,  лицевой  счёт,  открытый  в  Управлении  Федерального
Казначейства  по  Московской  области  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  штампы,  бланки со своим наименованием,  печать  установленного
образца.

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт:
1.10.1. средств, полученных из бюджета Городского округа Лосино - Петровский на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
1.10.2. средств, полученных за оказание услуг, относящихся к его основным видам

деятельности сверх установленного муниципального задания, а в случаях, определенных
федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального  задания
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

1.10.3.  средств,  полученных  от  осуществления  иных  видов  деятельности,  не
являющихся основными видами деятельности,  лишь постольку,  поскольку это служит
достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах;
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1.10.4.  других,  не  запрещенных  законодательством  Российской  Федерации
источников.

1.11. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным
движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Учредителем  или  приобретенным
Учреждением за  счёт  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление бюджетным Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно  затруднено.  Остальным  имуществом,  находящимся  у  него  на  праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве  оперативного  управления  имуществом,  в  том  числе  приобретенным  за  счёт
доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением  Собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счёт бюджетных средств, выделенных
Собственником  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счёт каких
средств оно приобретено.

1.13.  Учредитель  не  несёт  ответственности  по  обязательствам  Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.14.   Учреждение  несёт  ответственность,  установленную  законодательством  за
результаты своей финансово-хозяйственной и иной деятельности и выполнение своих
обязательств перед Учредителем, юридическими и физическими лицами.

1.15. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

2. Основные цели и виды деятельности Учреждения.

2.1. Основная цель деятельности Учреждения обеспечение условий для развития на
территории городского округа Лосино - Петровский физической культуры и массового
спорта,  организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий.

2.2.  Для  достижения  поставленной  цели  Учреждение  осуществляет  следующие
виды деятельности:

2.2.1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2.2.2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-

живания граждан;
2.2.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
2.2.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
2.2.5. Информационно-консультативные услуги;
2.2.6. Прочая деятельность по организации спортивного досуга населения.
2.3.  Учреждение  может  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
2.4.  Учреждение  обладает  исключительным  правом  использовать  собственную

символику  в  рекламных  и  иных  целях,  а  также  разрешать  такое  использование
физическим или юридическим лицам на договорной основе.

2.5.  Учреждение  ведёт  учёт  доходов  и  расходов  предпринимательской
деятельности.

2.6. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение может
вступать в ассоциации и союзы.
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2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность,  на которую в соответствии с
законодательством  требуется  специальное  разрешение,  возникает  у  Учреждения  с
момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока
его действия, если иное не установлено законодательством.

3. Имущество и финансы Учреждения.

3.1.  Имущество  Учреждения  находится  в  собственности  муниципального
образования  городского  округа  Лосино  -  Петровский  Московской  области,  и
закрепляется  Учредителем  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих
уставных  задач,  может  предоставляться  ему  на  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения в
денежной и иных формах являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного пользования;
2)  имущество,  приобретенное  Учреждением за  счёт  средств,  выделенных ему

Учредителем на приобретение такого имущества;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством;

3.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для  достижения  целей,  определенных  его  Уставом.  Учреждение  без  согласия
Собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым  имуществом,
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за счёт средств,
выделенных  ему  Собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. 

 Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  установлено
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.6.  Доходы,  полученные  от  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход
деятельности,  и  приобретенное  за  счёт  этих  доходов  имущество  поступают  в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета Городского округа Лосино - Петровский в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  осуществляют  с
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Учредителем  или  приобретенных
Учреждением за  счёт  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения,  по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.8.  В случае  сдачи в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
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3.9.  Порядок  формирования  муниципального  задания  и  порядок  финансового
обеспечения  выполнения  этого  задания  определяется  администрацией  Городского
округа Лосино - Петровский.

3.10.  Бюджетное  учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  ему,  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  средствами  через  лицевые
счета,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  (за
исключением случаев, установленных федеральным законом).

3.11.  Учреждение  ведёт  налоговый  учёт,  бюджетный  учёт  и  статистическую
отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном
законодательством.

3.12.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с
предварительного согласия Учредителя.

3.13.  Учреждение  не  имеет  права  получать  кредиты от  кредитных  организаций,
иных  физических  и  юридических  лиц,  за  исключениями,  установленными
законодательством Российской Федерации.

3.14. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем и приобретенное за
счёт бюджетных средств, принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.

3.15.  Собственник  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  вправе  изъять
излишнее,  неиспользуемое  или  используемое  не  по  назначению  имущество  и
распорядиться им по своему усмотрению.

3.16. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным на
балансе,  Учреждение  обязано  эффективно  использовать  закрепленное  на  праве
оперативного управления имущество и обеспечивать его сохранность и использование
строго по целевому назначению.

3.17. Контроль за деятельностью, сохранностью и использованием по назначению
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,
осуществляет  администрация  Городского  округа  Лосино  -  Петровский  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  муниципальным  правовым
актом администрации Городского округа Лосино - Петровский.

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

3.19.  Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам тем своим имуществом,  на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4. Организация деятельности Учреждения.

4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  в  пределах,  установленных
Учредителем и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во
всех сферах деятельности на основе договоров.

4.3.  Учреждение  имеет  право  в  установленном  порядке  планировать  свою
деятельность  и  определять  перспективы развития  по  согласованию  с  Учредителем,  а
также исходя из запроса потребителей на работы и услуги и заключенных договоров.

4.4. Учреждение обязано:
4.4.1.  предоставлять  Учредителю  необходимую  документацию  в  полном  объёме

утвержденных форм по всем видам деятельности;
4.4.2. осуществлять бюджетный учёт результатов производственной, хозяйственной

и иной деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность,  отчитываться о
результатах  своей  деятельности  в  порядке  и  сроки,  установленные  действующим
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законодательством.  За  искажение  отчётности  должностные  лица  Учреждения  несут
установленную  законодательством  Российской  Федерации  дисциплинарную,
административную и уголовную  ответственность;

4.4.3.  нести  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  за  нарушение
договорных, расчётных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;

4.4.4  обеспечить  своих  работников  безопасными  условиями  труда  и  нести
ответственность  в  установленном  порядке  за  вред,  причинённый  работнику увечьем,
профзаболеванием либо  иным повреждением здоровья,  связанным с  исполнением им
трудовых обязанностей;

4.4.5. проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техническое
оснащение в пределах финансирования;

4.4.6  нести  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие);

4.4.7. ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о результатах
своей деятельности Учредителю в соответствии с нормативными документами;

4.4.8.  предоставлять  государственным  органам  информацию,  необходимую  для
ведения государственных статистических наблюдений;

4.4.9.  хранить  и  использовать  в  установленном  порядке  документы по  личному
составу;

4.4.10.  организовывать  личный  прием  граждан,  обеспечивать  своевременное  и
полное рассмотрение обращений граждан и организаций;

4.4.11.  осуществлять  меры  по  защите  информации  ограниченного  доступа,
находящейся у Учреждения и соблюдению Закона «О персональных данных»;

4.4.12.  реализовывать  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  соответствии  с  законодательством  об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

4.4.13.  обеспечивать  рациональное  использование  земли  и  других  природных
ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности
производства,  санитарно-гигиенических  норм  и  требований  по  защите  здоровья
работников, населения и потребителей работ, услуг;

4.4.14.  обеспечивать  сохранность,  эффективность  и  целевое  использование
имущества;

4.4.15.  выполнять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  мобилизационной
подготовке, пожарной безопасности;

4.5.  Контроль  за  эффективным  использованием  по  назначению  и  обеспечение
сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Учредитель.

4.6.  Контроль,  регулирование  соответствия  деятельности  Учреждения  целям,
предусмотренным учредительными  документами,  финансовый  контроль  осуществляет
администрация Городского округа Лосино - Петровский.

4.7.  В Учреждении могут образовываться коллегиальные совещательные органы,
порядок и состав которых утверждаются директором:

4.7.1. Управляющий совет основными задачами которого являются: 
-  содействие  осуществлению  управленческих  начал,  развитию  инициативы

трудового коллектива; 
-  реализация  права  на  самостоятельность  Учреждения  в  решении  вопросов,

способствующих оптимальной организации тренировочного процесса:
-  содействие  расширению  коллегиальных,  демократических  форм  управления  и

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.
4.7.2.  Тренерский  совет  осуществляет  следующие  функции:

- обсуждает планы работы «СК «Олимпиец» по организации тренировочного процесса;
- заслушивает информацию и отчеты  инструкторов  по вопросам повышения качества
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тренировочного  процесса,  по  обмену  опытом  и  методике  подготовки  спортсменов;
- принимает решение о формировании и подготовке сборных команд «СК «Олимпиец»
по видам спорта и их выступлении на соревнованиях различного уровня;

-  рекомендует  к  участию в тренировочных сборах  в  сборных командах  области
перспективных спортсменов;

-  оказывает  помощь  в  организации  участия  инструкторов  в  областных,
всероссийских  семинарах,  конференциях,  курсах  с  целью  повышения  своей
квалификации,  осуществляет  сотрудничество,  поддерживает  тесную  взаимосвязь  с
тренерами других городов и регионов.

4.7.3. Общее собрание трудового коллектива:
 Общее  собрание  трудового  коллектива  содействует  осуществлению

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила

внутреннего трудового распорядка;
-  обсуждает  вопросы  состояния  трудовой  дисциплины  и  мероприятия  по  ее

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условия труда работников;
-  выносит предложения Учредителю по улучшению финансово – хозяйственной

деятельности спортивного клуба;
4.8. Учреждение самостоятельно осуществляет собственную хозяйственную и иную

деятельность  в  пределах  имеющихся  ресурсов  в  интересах  достижения  целей,
предусмотренных настоящим Уставом.

4.9.  В своей  деятельности  Учреждение  учитывает интересы жителей  городского
округа, обеспечивает качество предоставляемых услуг.

5. Управление Учреждением.

5.1.  Управление  Учреждением  строится  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2.  Управление  Учреждением  осуществляется  директором,  именуемым  в
дальнейшем «Руководитель», на принципе единоначалия.

5.3.  Руководитель  Учреждения  назначается  на  должность  Учредителем  на
основании  срочного  трудового  договора,  заключенного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, сроком до 5 лет, но не менее одного года. 

5.4.  Руководитель  Учреждения  подотчетен  Учредителю  и  осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  настоящим
Уставом,  распоряжениями  и  приказами  Учредителя,  заключенным  с  ним  трудовым
договором. 

5.5.  Руководитель  Учреждения  несет  перед  Учреждением  ответственность  в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
без получения предварительного согласия Учредителя независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.

5.7.  Должностной  оклад  руководителю  Учреждения,  ежемесячные  надбавки,
доплаты и премии устанавливаются Учредителем.

5.8. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения,
организует его работу, и имеет следующие права и обязанности: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во
всех учреждениях, предприятиях и организациях;

- управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором;
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- устанавливает работникам заработную плату в соответствии с Положением «Об
оплате труда работников», утвержденным администрацией городского округа Лосино -
Петровский;

- утверждает должностные инструкции работников и при необходимости вносит в
них изменения; 

- принимает на работу и увольняет работников Учреждения, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим
ТК РФ;

-  распределяет  обязанности  между  своими  заместителями  и  руководителями
структурных подразделений;

- организует работу по повышению квалификации работников; 
-  обеспечивает  соблюдение  правил  и  нормативных  требований  охраны  труда,

противопожарной  безопасности,  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режимов;

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
-  на  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и

настоящего Устава издает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в
компетенцию  Учреждения,  обязательные  для  исполнения  всеми  сотрудниками
Учреждения;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- выдает доверенности; 
- принимает решения о командировках сотрудников;
- заключает от имени Учреждения договоры;
-  осуществляет  контроль  за  соответствием  деятельности  Учреждения

законодательству Российской Федерации, Московской области, нормативным правовым
актам  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский,  уставным
целям и муниципальному заданию, сформированному Учредителем;

- несет ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования, качества, объема, условий и порядка оказания услуг, а также отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения.

5.9.  Компетенция  заместителей  Руководителя  Учреждения  устанавливается
Руководителем Учреждения. 

5.10. Заместитель Руководителя действует от имени Учреждения, представляет его
в  организациях,  государственных  органах  и  учреждениях,  совершает  от  имени
Учреждения  сделки  и  иные  юридически  значимые  действия,  направленные  на
обеспечение  деятельности  Учреждения  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  в
доверенностях, выдаваемых Руководителем Учреждения.

5.11. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
- определение основных направлений деятельности Учреждения; 
- финансовое обеспечение муниципального задания Учреждения;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- осуществление полномочий Собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
-  приостановление  приносящей  доход  деятельности  Учреждения,  если  она
осуществляется в ущерб основной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения;
-  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский, а также настоящим Уставом.

6. Изменение типа Учреждения.
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6.1. Изменений типа Учреждения не является его реорганизацией, при изменении
его типа в Устав вносятся соответствующие изменения.

6.2.  Изменение  типа  бюджетного  учреждения  осуществляется  в  порядке,
устанавливаемом администрацией городского округа Лосино - Петровский.

7. Реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения, внесение
изменений в настоящий Устав.

7.1.  Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование)  и  ликвидация  Учреждения  осуществляются  в  случаях  и  в  порядке,
предусмотренных гражданским законодательством.

7.2.  При реорганизации Учреждения все служебные документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  др.)  передаются  в  установленном
порядке правопреемнику Учреждения.

7.3.  При  отсутствии  правопреемника  документы  по  личному составу  (приказы,
личные  дела  и  карточки  учёта,  лицевые  счета  и  т.п.),  все  служебные  документы
передаются Учредителю.

7.4. Имущество ликвидируемого Учреждения передается Собственнику имущества.
7.5. Сведения, составляющие государственную тайну, при ликвидации Учреждения

подлежат защите в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.
7.6.  Изменения  в  настоящий  Устав  вносятся  в  порядке,  установленном  для

принятия и утверждения Устава.


