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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .Муниципальное казенное учреждение «Строй-Проект» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» (в дальнейшем именуемое Учреждение), 
является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
местного самоуправления в сфере строительства и капитального ремонта 
объектов, финансируемых из федерального, республиканского и местного 
бюджетов, также для решения вопросов местного значения в области 
градостроительства и архитектуры, организация размещения и 
выполнения муниципального заказа Администрации МО «Кош-Агачский 
район» в соответствии с муниципальным заданием Учредителя.

2. Официальное наименование Учреждения на русском языке:
полное: Муниципальное казенное учреждение «Строй-Проект» 

муниципального образования «Кош-Агачский район»:
сокращенное: МКУ «Строй-Проект» МО «Кош-Агачский район».

3. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 649780, Российская Федерация, Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 «а»
4. Учредителем Казенного учреждения от имени Муниципального 
образования «Кош-Агачский район» выступает Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно- 
коммунального хозяйства» Муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай, далее именуемая «Учредитель».
5.Учреждение находится в ведении Администрации МО «Кош-Агачский 
район», осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.
6.Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
бланки, штампы, печать установленного образца со своим наименованием, 
местонахождением, а-также другие средства индивидуализации.
7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 
третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Б.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленного за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет



доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

9. Учреждение действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Алтай и настоящим Уставом, 

Постановлениями, распоряжениями, приказами и другими руководящими 
нормативными документами по вопросам деятельности в строительной 
отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
градостроительства.
10. Собственником имущества является МО «Кош-Агачский район». 
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
МО «Кош-Агачский район» осуществляет администрация МО «Кощ- 
Агачский район»
И. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать и реализовывать ценные бумаги.
13. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1 .Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры, также для решения вопросов местного значения в 
области градостроительства и архитектуры, организация размещения и 
выполнения муниципального заказа Администрации МО «Кош-Агачский 
район» в соответствии с муниципальным заданием Учредителя.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строитедьства муниципальной собственности МО «Кош- 
Агачский район» в установленные сроки, в соответствии с 
градостроительным законодательством, решения вопросов местного 
значения в области градостроительства и архитектуры, обеспечение и 
реализация федеральных , региональных ,местных целевых жилищных 
программ.

2.3Для достижения цели и реализации предмета деятельности 
Учреждение осуществляет основной вид деятельности -  организацию работ 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, вопросы архитектуры,
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градостроительства , обеспечение деятельности инфраструктуры и объектов 
сферы ЖКХ, который включает в себя:

2.3.1 В области организации и сопровождения подготовительных и 
проектных работ:

- осуществляет предпроектную подготовку: получение и 
оформление исходных данных для проектирования объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту;

- обеспечивает выполнение необходимых инженерных изысканий, 
разработку проектной документации;

- обеспечивает получение разрешительной документации на 
строительство, реконструкцию и проведение капитального ремонта;

- осуществляет контроль за выполнением инженерных изысканий, 
разработкой проектной документации;

- проводит проверку разработанной проектной документации на 
предмет ее соответствия утвержденному заданию на проектирование и 
полученным техническим условиям;

- организует в установленном порядке государственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий;

утверждает проектную документацию в установленном 
законодательством порядке;

-обеспечение проведения проверки эффективности инвестиционных 
проектов и достоверности их сметной стоимости;

- обеспечение подключения строящегося объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Осуществляет оформление и передачу генеральным подрядным 
организациям следующих документов:

A. решения соответствующих органов об отводе земельных участков 
под строительство;

Б.разрешения соответствующих эксплуатационных органов на 
производство работ в зоне воздушных линий электропередач и линий 
связи, в полосе отвода автомобильных дорог, в местах прохождения 
подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных и канализационных и 
других), расположенных на строительных площадках;

B. Разрешения на пользование в период строительства в 
населенных пунктах электроэнергией, водой от существующих источников.

2.3.2. В области .строительства объектов реконструкции:
- организует строительство объектов жилищно- гражданского, 

коммунально-бытового, газового хозяйства, социально-культурного и иного 
значения, имеющих федеральное, республиканское и муниципальное 
значение, за счет средств федерального бюджета , бюджета Республики 
Алтай, бюджета МО «Кош-Агачский район» и иных источников 
финансирования;

- проводит в установленном порядке оплату работ на основании 
подписанных документов об объеме и стоимости выполненных работ, а 
также окончательные расчеты по законченным строительством объектам;
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- осуществляет контроль за выполнением договорных условий и 
строительный контроль за строительством, реконструкцией и 
соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ, 
проектной - сметной документации, требованиям технических регламентов, 
строительным нормам и правилам производство и приемки этих работ, а 
также обеспечивает осуществление проектным организациям авторского 
надзора;

- определяет стоимость выполненных по договорам работ в текущих 
ценах в пределах установленных сметных лимитов в соответствии с 
законодательными актами;

- Принимает от подрядчика совместно с соответствующими 
заказчиками завершенные строительством объекты и обеспечивает их ввод 
в эксплуатацию в установленном законодательством порядке;

- обеспечивает оформление установленных документов для 
проведения балансового разграничения построенных объектов и для 
передачи объектов по решению уполномоченного органа на баланс 
эксплуатирующим организациям.

2.3.3. В области архитектуры и градостроительства:
- организация работ по подготовке и утверждению генеральных 

планов поселений;
- обеспечение разработки правил землепользования и застройки;
- организация работ по подготовке и утверждению документов 

территориального планирования муниципального района;
- обеспечение разработки и реализации градостроительных разделов 

местных целевых программ социально -  экономического развития 
территорий района;

- осуществление контроля за разработкой и реализацией 
градостроительной документации и оказания содействия ее разработчикам 
в согласовании этой документации с государственными органами и 
органами местного самоуправления;

2.3.4. в области жилищно-коммунального хозяйства:

Разрабатывает программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры по строительству и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства.

подготовка в установленном порядке документов для 
согласования и согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений;

подготовка документов в установленном порядке для принятия 
решений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые.

2.3.5. В области организации размещения и выполнения 
муниципального заказа:

- осуществляет подготовку документации для размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ по проектированию, строительству.
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реконструкции и капитальному ремонту объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

- Заключает по результатам размещенного заказа договора с 
подрядными , проектными и другими организациями на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительно
монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных и других работ;

- осуществляет путем размещения заказа закупку и поставку 
оборудования, изделий и материалов на строительные объекты.

2.4. Для достижения цели и реализации предмета деятельности 
Учреждение выполняет следующие иные виды деятельности, не 
являющиеся основными:

- обеспечение надлежащего содержания и эффективной 
эксплуатации объектов муниципального недвижимого и движимого 
имущества, переданного в оперативное управление (пользование) 
Учреждения;

- участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления при проведении проверок эффективности 
использования бюджетных средств в сфере строительства;

- консультирование по вопросам размещения государственного 
заказа на проектирование и строительство объектов капитального 
строительства, по вопросам организации проектирования и строительства 
объектов капитального строительства.

В области обеспечения и реализации программ по обеспечению 
жильем:

• Учет, регистрация, обеспечение делопроизводства, 
регистрация заявления и установление очередности 
граждан по программам « Обеспечение жильем молодых 
семьей», «Устойчивое развитие сельских территории на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года

• Учет, регистрация, обеспечение делопроизводства, 
регистрация заявления и установление очередности 
граждан желающих выехать ( выехавших) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 
рамках реализации ФЗ от 25.10.2002 № 125 ФЗ, граждан 
признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами и включенные территориальными 
органами ФМС в сводные списки вынужденных 
переселенцев. Граждан в отношений которых 
установлены статьями 14,16.21 ФЗ «О ветеранах» меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем вставшие 
на учет до 01.01.2005 г. и после, граждан инвалидов и 
семьей имеющих детей инвалидов, меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем которых установлены 
ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ, 
вставшие на учет до 01.01.2005 г.



2.5 Учреждение может осуществлять следующие виды 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано и соответствуют указанным целям:

• Инженерные услуги в области проектирования;
• Проведение строительного контроля заказчика;
• Выполнение кадастровых работ;
Консультирование по вопросам размещения муниципального 
заказа на проектирование и строительство объектов 
капитального строительства, по вопросам организации 
проектирования и строительство объектов капитального 
строительства;

- Доходы, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в полном объеме поступают в доход муниципального 
бюджета.

^ - Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию,
устанавливаются Учредителем.

- Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания 
для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности 
Учреждения, указанными в настоящем разделе.

2.6 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение 
(лицензия, допуск) возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством РФ.

III. Права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение для достижения цели деятельности имеет право:
^ 3.1.1. В соответствии с законодательством Российской

Федерации выступать муниципальным заказчиком при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг, а именно:
■ Размещать муниципальные заказы на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

■ По результатам размещения заказа заключать 
муниципальные контракты для проектирования и (или) 
строительства или реконструкции объектов 
муниципальной собственности Кош-Агачского района;

■ Готовить обоснование начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, разрабатывать 
технические задание и проект контракта для



размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для проектирования и (или ) 
строительства или реконструкции объектов 
муниципальной собственности, заказчиком которых 
является Учреждение;

■ Готовить ответы на запросы участников размещения 
заказа по объектам Учреждения в части технического 
задания и проекта контракта;

■ Участвовать в процедурах обжалования и проверках, 
проводимых контролирующими органами в сфере 
размещения заказов

3.1.2. Формировать предложения главному распорядителю 
бюджетных средств о планировании бюджетных 
ассигнований, необходимых для осуществления 
бюджетных инвестиции в объекты муниципальной

0 собственности;
3.1.3. Выступать в организациях коммунальной 

инфраструктуры заявителем при заключении договоров на 
подключение или присоединение к сетям инженерно- 
технического обеспечения;

3.1.4. Контролировать своевременное выполнение графиков 
выполнения работ, оказания услуг;

3.1.5. Обеспечивать своевременную оплату работ по 
контрактам (гражданско-правовым договорам) с 
исполнителями работ (на разработку проектной 
документации, выполнение строительных работ, поставку 
оборудования и другие договоры при реализации 
инвестиционного проекта);

3.1.6. Осуществлять взаимодействие с органами 
Ц государственной власти, местного самоуправления,

организациями любых организационно-правовых форм по 
вопросам, связанным с деятельностью Учреждения;

3.1.7. Использовать недвижимое имущество, автотранспорт, 
технику, оборудование и иное имущество, закрепленное 
на праве оперативного управления.

3.1.8. Информирует, консультируют граждан о реализации 
федеральных законов, федеральных целевых программ по 
жилищным вопросам.

3.2. Учреждение обязано:
■ Взаимодействовать с органами государственного строительного 

надзора, в том числе извещать орган государственного 
строительного надзора о начале, окончании или приостановки 
строительства или реконструкции объекта капитального



строительства, участвовать в проверках, проводимых органом 
государственного строительного надзора, участвовать в итоговой 
проверке, выполнять предписания органа государственного 
строительного надзора, получать заключения о соответствии 
построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации;
В случае принятия решения Администрацией МО «Кош-Агачский 
район» о приостановке строительства и консервации объекта 
капитального строительства проводить для этого необходимые 
мероприятия, установленные законодательством;
Проверять соответствие предъявленных контрагентами документов 
к оплате фактически выполненным работам, оказанным услугам;
Проверять соответствие расценок в предъявленных к оплате 
документах расценкам, установленным в утвержденной проектной 
документации;
Формировать пакет документов, необходимых для принятия решения 
о зачислении законченного строительством объекта в 
муниципальную казну Учредителя;
Вести бухгалтерский, оперативный , статистический учет, составлять 
и представлять в установленном порядке соответствующим органам 
отчетность по утвержденным формам в установленные сроки и 
нести ответственность за ее достоверность;
Вести претензионную и исковую работу с контрагентами , 
допустившими неисполнение и (или)ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств;
Нести ответственность за сохранность документов и осуш,ествлять 
в установленном порядке работу по комплектации , хранению, учету 
и использованию архивных документов , образовавшихся в процессе 
деятельности учреждения;
Документальное сопровождение деятельности жилищной 
комиссии (подготовка проектов постановлений, распоряжений о 
постановке на учет, граждан нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, ведение и составление протокола)

IV Организация деятельности и норядок управления учреждением

4.1. К компетенции учредителя относится:
утверждение устава, изменений и дополнений в устав Учреждения;



определение основных направлений деятельности Учреждения, 
утверждение годовой бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее 
изменений;

согласование штатного расписания Учреждения; 
назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 
формирование и утверждение государственных заданий; 
осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в 

том числе выполнения государственного задания;
осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных законодательством.
4.2. Управление Казенным учреждением осуществляет Директор, 

(далее-Руководитель) назначаемый и освобождаемый от должности 
начальником отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» МО 
«Кош-Агачский район» по согласованию с главой МО «Кош-Агачский 
район». Руководитель действует на основе законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава Казенного учреждения, работает на основе 
срочного трудового договора, заключаемого Учредителем.

4.3. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечения деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях 
учреждениях.

- в пределах установленным настоящим Уставом распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности

- открывает расчетные и иные счета Учреждения
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, 
структуру и сметы
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает поручения, 

обязательные для исполнения работниками Учреждения, контролирует их 
исполнение.

4.4.Директор самостоятельно определяет , квалификационный и штатный 
состав, назначает на должность и освобождает от должности работников, и 
распределяет между ними обязанности и заключают с ними трудовые 
договора (контракты).

4.5. Директор Учреждения не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 
также принимать участие в забастовках.



V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1 Имущество за Учреждением закреплено на праве оперативного 
управления. Имущество Учреждения является собственностью 
муниципального образования «Кош-Агачский район»

5.2 Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств являются;
- имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им 
органом в установленном порядке
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, 
в том числе за счет платных услуг и других доходов, получаемых от 
предпринимательской деятельности:
- бюджетные ассигнования и другие поступления
- внебюджетные средства
- доход, полученный от разрешенных Учреждению платных видов 
деятельности
- амортизационные отчисления
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, учреждений и граждан
-иные источники в соответствии с законодательством РФ.
5.3 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
5.4 Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за 
счет, средств, выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, 
отдавать в залог, передавать во временное пользование.

5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 
целевому назначению
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требования не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации)
- осуществлять текущий, капитальный ремонт имущества

-  начислять амортизационные отчисления при калькуляции стоимость 
хоздоговорных работ, услуг.

5.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 
управления, может быть изъято полностью или частично собственником 
имущества (уполномоченным им органом) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.
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5.7 Контроль за исполнением по назначению и сохранностью 
имущества закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет администрация муниципального образования 
«Кощ-Агачский район» в лице уполномоченного на то органа или лица в 
установленном законодательством порядке.

5.8 Учреждение распоряжается выделенными для строительства и 
капитального ремонта объектов денежными и материальными средствами 
и несет материальную и иную предусмотренную действующим 
законодательством ответственность за целевое и своевременное 
использование ресурсов, соблюдением строительных норм и правил при 
проектировании, строительства и капитального ремонта объектов.
5.9 Ведет самостоятельный бухгалтерский учет и представляет 

государственный статистический отчет. Имеет лицевой счет в 
казначействе и вневедомственный счет в банке.

5.10 При финансировании строительства объектов за счет нескольких 
источников организует получение долевых взносов от каждого 
источника и представление им соответствующих отчетов.

VI. Отчетность и контроль за деятельностью учреждения

6.1 Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 
установленные учредителем согласно законодательству Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Республики Алтай.

За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

6.2Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
учредителем. Министерством финансов Республики Алтай, Министерством 
имущественных отнощений Республики Алтай, а также налоговыми и 
иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с 
действующим законодательством возложена проверка деятельности 
государственных учреждений.

б.ЗКонтроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет администрация МО «Кощ-Агачский район»

VII Филиалы и представительства Учреждения

7.1. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
7.2.Учреждение вправе по согласованию с Администрацией МО 

«Кощ-Агачский район» создавать обособленные подразделения. Сведения



о представительствах и 
Учреждения.

филиалах Учреждения указывается в Уставе

VIII Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

8.1 Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай.

8.2 Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

IX Трудовые и социальные отношения

8.1 Отнощения работника и Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством РФ и Трудовым 
Кодексом РФ.

8.2. Отношения работника и Учреждения, возникающие на основе 
гражданско-правового договора, регулируются гражданским 
законодательством РФ.

8.3. Учреждения обеспечивает гарантированный законом 
минимальный размер оплаты труда, установленный в соответствии с 
действующим законодательством РФ, и меры социальной защиты 
работников.

8.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай, 
Муниципального образования «Кощ-Агачский район»

8.5. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения ( 
размеры должностных окладов. Порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и 
других), а также виды и размеры доплат и надбавок, выплачиваемых 
работникам Учреждения за счет средств муниципального бюджета, 
предельная щтатная численность и фонд по должностным окладам в 
месяц устанавливается Администрацией МО «Кощ-Агачский район»

8.6 Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное, медицинское и 
пенсионное страхование работников в соответствии с Законодательством 
РФ.

8.7 Учреждение вправе командировать своих работников для 
выполнения служебных поручений вне места их постоянной работы.

8.8. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные 
условия труда, и несет материальную ответственность в установленном 
законодательством порядке за вред причиненный здоровью работников и 
потерю трудоспособности.



X. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1 Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
осуществляется по решению Учредителя в установленном им порядке с 
учетом положений законодательства Российской Федерации.

10.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или 

автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия 
Учреждения в порядке, установленном законодательством.

10.3 При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 
государственный архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов. " |

10.4 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику.
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