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1. Общие положения

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Государственного
к€lзенного rIреждения социального обслуживания Московской области <Рузский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних <Аотарта>.
Государственное казенное учреждение социалъного обслуживания

Московской области <Рузский аоци€tльно-реабилитационный центр дJIя
несовершеннолетних <<Астарта>, в дальнейшем именуемое <Учреждение),
создано путем изменениrI типа существующего Государственного бюджетного

rrреждениrl социального обслryживаниrI Московской области <<Рузский социалънореабилитационный центр для несовершеннолетних <Астарта> на основании
постановления Правительства Московской области от 10.08.2011 J\Ъ 822lЗ0
<<О создании государственных к€lзенных учреждений социального обслуживания
Московской области>).
1.2. Наименование Учреждения:

полное

Госуларственное казенное

социаJIьного обслуживаниrI
центр для

учреждение
Московской- области <<Рузский соци€tльно-реабилитационный

несовершеннолетних <<Астарта> ;
сокращенное - ГКУСО МО <Рузский CPLЩ кАстарта>.
1.3. Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и
полномочия у{редителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с
федеральным законодателъством и законодательством Московской области
осуществляет Министерство социаJIьного развития Московской области
(далее - Учредитель).
Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
социального рulзвития Московской области (далее - отраслевой орган).
Полномочия центр€LJIъного исполнительного органа государственной власти
Московской области по осуществлению от имени Московской области управления
имуществом учреждений в пределах своей компетенции осуществляет
области
Московской
Министерство
имущественных
отношений
(далее - Уполномоченный орган).
I.4. Собственником имущества является Московская область. Полномочия
собственника имущества Учреждения от имени Московской области осуществляют
Правителъство Московской области, Уполномоченный орган, Учредитель и
отраслевой орган.
приобретает правовой
1.5. Учреждение является юридическим лицом
статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета в Министерстве
экономики и финансов Московской области, печать с изображением герба
Московской области и своим наименованием, бланки, штампы, эмблему и другие
реквизиты, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и неимущественные права, несет обязанности, самостоятелъно выступает истцом и
ответчиком в суде.
Государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет

и
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бюджетных средств, Учреждение заключает от имени Московской области

в

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установЛено БюджетныМ кодексоМ Российской Федерации, и с )п{етом принятых и
неисполненных обязательств.

|.7.

В

отношении находящегося

имущества

Учреждение

в

оперативном управлении Учреждения

осуществляет

в

пределахl

}стоновленных

законодательствоМ Российской Федерации, В соответствии с целями своей
деятелъности, заданиями Учредителя и н€вначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. Пр" недостаточности денежных средств
субсидиарнуЮ

ответстВенность

область.

по обязательствам

Учреждения

несет

МосковQкая

1.9. ВзаимоДействие Учреждения при осуществлении им бюджетных
полномочий получателя средств бюджетi Московской области с главным

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области.
1. 1 1. Учреждение подотчетно:

а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах

компетенции;

его

б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования и
сохранности государственного имущества и Другим вопросам, относящимся к его
компетенции.

1.1. Учреждение обязано разрабатыватЬ

И

принимать меры по
предупреждению коррупции в соотВетствии со статьей lз.3 Федерального закона от
25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).
1.1

|.|2. Учреждение осуществдяет свою деятельность

предметом И

целями деятельности, определенными в

в

соответствии с
соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. МеСТОнаХождение Учреждения: 14З100, Московская область, Рузский
городской округ, деревня Сытьково, д.25.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. УЧРеЖДение создано для оказания социальных услуг в сфере соци€Lльного
обслуживания семьи и детей, организации и обеспечения деятельности по
профилактике, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, соци€шьного
патронажа, семей, окЕвавшихся в соци€Lльно ошасном положении и в целях

обеспечения ре€rлизации

предусмотренных законодательством Российской

ФеДеРаЦИи Полномочий Учредителя в сфере социаJIьной защиты населения.
2.2. IfеляМи деятельности Учрежде ния является профилактика безнадзорности

И беСПРИЗорности, а также соци€Lльная реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

а

J

2.3. Щля достижения целей деятельности, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
2.З.|. Оказывает в стационарной форме социалъного обслуживания и в форме
социального обслуживания на дому социалъно-бытовые, социально-медицинские,
социалъно_психологические, социatльно-педагогические, соци€tльно-трудовые,
социально-правовые услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного
потенцишIа пол1.,rателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности, а также срочные социаJIьные услуги;
2.З .2. Обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
2.3.3. Принимает у{астие в выявлении и устранении причин и условий,
способотвующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
восстановлении социального статуса
2.3.4. Оказывает помощъ
несовершеннолетних в коллективах сверстников по мосту учебы, работы,
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
2.3.5. Оказывает социаJIьную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации
трудной жизненной оитуации;
2.З.6. Разрабатывает и реаJIизует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;
2.З.7. Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
обучение
Организует медицинское обслуживание
несовершеннолетних, содействует их профессионЕlJIьной ориентации и получениЮ
ими специ€tльности;
попечительства
2.З.9. Содействует органам опеки
устроЙстве
несовершеннолетних, оставшихся без погtечения родителей;
законных
2.3.I0. Уведомляет родителей несовершеннолетних
нахождеНии
попечительства о
представителей), органы опеки и
несовершенноJIетних в Учреждении;
2.З.|t. На основании проверки целесообр€Lзности возвращения в семЬЮ
несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителеЙ (""

в

и

2.З.8.

в

и

(""

законных представителей) для
несовершеннолетних;

2.З.1,2.

На

решения вопроса о

возвращении

иМ

основании проверки целесообр€вности

возвращения
детей-сирот И детей,

несовершеннолетних в образовательные учреждения для
оставшихся без попечения родителей, или другие детские rrреждения выЗыВаеТ
возвращении им
представителей этих 1..rреждений для решения вопроса
несовершеннолетних, самовольно ушедших из ук€ванных учреждений;
2.З JЗ. Разрабатывает и проводит комплексные социально-реабилитаЦионные
мероприЯтиrI, напРавленные на восстановление личностного и соци€Lльного статуса
ограниченными умственными и физическими
несовершеннолетних с
возможностями и способствует интеграции их в общество;
2.З.|4. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помоЩЬ В ВИДе
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,

о

относящимся к

компетенции Учреждения, в

порядке,

УстаноВЛеННОМ

законодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации для рассмотрения обращений граждан, а
4

также осуществляет правовое информирование и правовое просвещение населения в
соответствии с частъю 1 статьи 28 ФедераJIьного закона от 21.11.2011 JtГs 324-ФЗ
<О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации>.
2.4. Учреждение вцраве осуществлять следующие дополнителъные виды
деятелъности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
2.4.|. Осуществление образовательной деятелъности по дополнителъным
общеобразовательным программам: дополнитеJIьные общеразвивающие rrрограммы;
2.4.2 Осуществление медицинской деятельности при осуществлении
доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии.
Щоходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет Московской
области.
2.5. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнениlI государственного
задания, которое формируется для него Учредителем.
вправе осуществлять виды деятельности, не
2.6. Учреждение
предусмотренные настоящим Уставом.

не

З. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Структура органов управления Учреждением.

Управление

Учреждением

осуществJIяется в

соответствии

с

законодателъством Российской Федерации, а также настоящим Уставом"
Исполнительным органом Учреждения является его руководитель.
Руководитель УчреждениrI н€вначается Учредителем.
Заместители руководителя Учреждения .и главный бухгалтер Учреждения

назначаются на должностъ руководителем Учреждения по согласованию с
Учредителем.

Руководителъ имеет право передать часть своих полномочиЙ сВоиМ

заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на
период своего временного отсутствия.
3.2. Руководитель Учреждения.
З.2.|. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения - директор, которыЙ
назначается на срок от одного до IUIти JIет.
компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
З,2.2.
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением воПросОВ,
отнесенных федеральным законодателъством и законодательством Московской
области к компетенции Учредителя Учреждения.
З.2.З. Руководитель Учреждения организует выполнение решениЙ УчреДиТеля
по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности деЙствует от иМени
Учреждения, в том числе представJIяет его интересы, подписывает заклЮчаеМЫе

К

Учреждением государственные контракты, иные договоры, поДJIеЖаЩИе
исполнению за счет бюджетных средств, от имени Московской обласТи в ПреДелаХ
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное Не
5

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и
неисцолненных обязательств.
З.2.5. Руководителъ Учреждения цо согласованию с Учредителем утверждает
структуру и (или) штатное расписание Учреждения.
3.2.6. Руководителъ Учреждения утверждает годовую бюджетную отчетность
Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние

документы, издает прик€lзы и распоряжения, дает поручения и

указаниrI,
обязательные дJuI исполнения всеми работниками Учреждения.
З .2.7 . Руководитель Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению государственного задания обеспечивать
его выполнение в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государатвенных контрактов и иных договорных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени
Московской области;
в) обеспечивать сохранность, рационаJIьное использование имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения ;
г) обеспечивать целевое и рацион€шьное использование бюджетных средств, в
том числе на окalзание государственных услуг (выполнение работ), и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодателъством
Российской Федер ации;
д) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
е) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления, в соответствии с требованиями) установленными

Учредителем;

ж) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и
Уполномоченным органом распоряжения имуществом Учреждения, находящимся в
оперативном управлении Учреждения, в том числе rrередачи его в аренду и
списания;
и) обеспечивать подготовку и наIIравление Учредителю в порядке,
установленном Правительством Московской области, предложения, содержащего
обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия
представительств Учреждения ;
к) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;

л)

выполнять иные

обязанности, предусмотренные

федеральным
законодательством, законодательством Московской области, Уставом Учреждения,
а также решениями и пор)^{ениями Учредителя.
З.2.8. Руководитель Учреждения разрабатывает
реапизует меры по

и

предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии
Федералъного закона от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии

со статьей

1З.3

коррупции).
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4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения:
в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
По договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации.
4.2. Земельный r{асток, необходимый для выполнения Учреждением своих
УсТавных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
ITользования.

4.З, Все сделки, совершаемые Учреждением, подлежат

обязательному

согласованию с Учредителем.
4.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственностъ в
РаЗМере Убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки с
нарУшением требованиЙ пункта 4.3 настоящего Устава, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
4.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжатъся
ДВижимым и недвижимым имуществом без согласия Учредителя и
Уполномоченного органа.
4.б. 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 собственником на приобретение такого
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.7. Списание имуществц находящегося
оперативном управлении
Учреждения, производится по согласованию с Учредителем и Уполномоченным
органом в порядке, установленном Правительством Московской области.
4.8. Имущество Учреждения образуется за счет:
Ф имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской области;
в) имущества, переданного Учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
реryлируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
4. 10. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.10.1. Средства, выдеJuIемые из бюджета Московской области согласно
утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение государственного
ЗаДаНИя (в сл1.,rае его установления).
4.1,0.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.|1,. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осущеатвляется
Учредителем за счет средств бюджета VIосковской области и на основании
бюджетной сметы.
4.|2, Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.

в
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4.IЗ. Учреждение не вправе выступать

учредителем (участником)

юридических лиц.
4.|4. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуществе,
находящемся в оперативном управлении Учреждения, а также о земельных
участках, принадлежащих Учреждению на праве постоянного бессрочного
пользования, к учету в реестре имущества, находящегося в собственности
московской области.
4.|5. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу сведения и
документы, определенные Законом МосковскоЙ области Ns 33199-ОЗ <<О реестре
имущества, находящегося в собственности Московской области>>, служащие
основанием для включениrI в реестр имущества, находящегося в собственности
Московской области, сведений об объектах учета, внесения изменений и
дополнений в эти сведения или искJIючения этих сведений из реестра в порядке,
установленном законодательством Московской области.
4.1,6. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.I7. Учреждение обязано поддерживать
исправном состоянии,

в

осуществлятъ текущий и капитальный ремонт имущества, находящегоая в
оперативном управлении Учреждения.

5. Попечительский совет

5.1. В Учреждении создается rтотrечительский совет.

5.2. Попечителъский совет создается по согласованию

Учреждения.

с

Учредителем

5.3. Попечительский совет действует .на основе принципов

гIIасности,

добровольности }пIастия и равноправия его членов.

5.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные законы, ук€tзы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
5.5.
своей деятелъности попечительский совет взаимодействует с
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиватъся в
деятельность администрации Учреждения.
5.6. Решения попечителъского совета носят рекомендательный характер.
5.7. Члены попечительского совета иаполняют свои обязанности
безвозмездно.
5.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и
размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-

В

телекоммуникационной сети <<Интернет>> (rrри его наличии). Отчет о работе
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой
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законом тайны и другой конфиденциальной информации.
5.9" ПОПеЧиТелъский совет состоит из председателя попечительского совета,
заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета,
в том числе секретаря попечительского совета.
5.10. Количество членов попечительского совета составляет 7 (семь) человек.
5.11. В состав попечительского совета могут входить представители органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти, органов местного самоуправления, общественных
ОРГаНИЗаЦиЙ, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
ОбСЛУЖиваНИя, деятели науки, образования и культуры, rтредприниматели. Членами
попечительского совета не могут быть работники Учреждения.
5.I2. Персональный состав гIопечительского совета определяется
руководителем Учреждения.
5.13. ПОпечительский совет создается на весь период деятелъности
Учреждения.
5.|4. Основными задачами попечительского совета являются:
СОДеЙСтвие в решении текущих и перспективных задач рiввития и
ЭффеКТИВноГо функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
СОДеЙСтвие в привлечении финансовых и матери€Lльных средств для
обеспечения деятельности Учреждения;
содеЙствие в совершенство вании матери€шьно-технической базы Учреждения ;
СОдеЙствие в улучшении качества предоставляемых соци€Lльных услуг;
СОДеЙствие в повышении квалификации работников Учреждения,
стимулировании их профессион€Lirьного р€ввития;
содеЙствие в повышении информационной открытости Учреждения;
содеЙствие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности Учреждения.
5.15. .Щля выполнения возложенных на него задач попечителъский совет имеет
право:

ЗаПРаШиВать информацию от администрации Учреждения
принrIтых попечительским советом решений;

Вносить

о реализации

администрации Учреждения предложения по

совершенствования деятельности Учреждения;

вопросам

у{аствовать в организации и проведении круглых столов, конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции

IIопечителъского совета;

участвовать в

подготовке предложений по совершенствованию
Законодательства РоссиЙокоЙ Федерации и субъектов РоссиЙскоЙ Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

5.16.

Председатель попечительского совета руководит работой

попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и времени
заседаниЙ. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие
rlредседателя пошечительского совета выполнrIет его функции.
5.1,7 . Председатель поrrечительского совета) его заместитель избираются на
9

первом заседании попечителъского совета открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов поIIечительского совета. На первом
заседании попечительского совета нЕвначается секретарь попечительского совета.
5.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего

председателя.
5.19. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов поIIечителъского совета.

5.20. РеШеНИя Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В слl.чае равенстВа голосов (за) и (против> решающим

является голос председателя попечительского совета.

5.2I. ПРи решении вопросов на заседании попечительского совета каждый
член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса

другому лицу не допускается.
5.22. В заседаниrIх попечительского совета с правом совещательного голоса
участвуеТ руководителЬ Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
руководителя Учреждения.
5.2З. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок
ПРОВеДеНИя ЗасеДаниЙ попечительского совета и оформления решениЙ, принятых на
заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием
РеШеНИЙ поПечительским советом, определяются руководителем Учреждения.
б. Трудовой коллектив Учреждения
6.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, )лIаствующие
в деятельности Учреждения на основе трудового договора.

6.2. Трудовой коллектив рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его
коМПетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Структурные подр€вделениrI
7. 1.

Учрежденияи их основные функции

Структурными подр€lзделениями

Учреждения являются:

отдеJIение диагностики и социальной реабилит ации;
0тделение rIастковой социальной службы.
7.1J. Отделение диагностики и соци€Llrьной реабилитации предназначено для
реалиЗации программ социальной реабилитации несовершеннолетних, включающих

комплекс мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет из числа детей-сирот и детей
осТаВшихся без попечения родителеЙ, а так же детеЙ, находящихся в трудноЙ
жизненноЙ ситуации в стационарноЙ форме социЕLльного обслуживания.

7.I.2. Отделение 1..rастковой социальной службы предназначено

для
программ
социальной
реалиЗации
реабилитации, предоставления социальных услуг
семьям, имеющих детей в форме соци€tльного обслуживания на дому.
7.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с положениями об отделениях, утверждаемыми руководителем
Учреждения.
10
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Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться
ДОПОЛНиТелЬные отделения, службы, структурные подр€вделения, деятельность

7.3.

которых не противоречит уставным видам деятельности Учреждения.
7.4. ВСе структурные подразделения в своей деятелъности подчиняются
руководителю Учреждения.
8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация )лrреждения, внесение

изменений и дополнений в Устав

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе по решению, принятому в
порядке, установленном Правительством Московской области.
8.2. ИЗменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установлецном
законодательством Российской Федерации.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядк9, предусмотренном
ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе по решению, принятому в
порядке, установленном Правителъством Московской области.
8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Московской области.
8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникаь,t
Гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения
соответствlтощеЙ записи в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических JIиц.
8.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному
хранению, передаются в соответствующий государственный архив Московской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Московской области.
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