
1. 



Общие положения 
 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Марьинское жилищно- 
коммунальное хозяйство» Рыльского района Курской области, в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», 
иными нормативными правовыми актами РФ, постановлением администрации 
Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области № 141 от 17 ноября 
2011 года. 

1.2. Учреждение является некоммерческой (автономной) организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг, техническая эксплуатация, 
поддержание устойчивой работоспособности, сохранности и санитарного 
состояния объектов социально-культурного и жилищно-коммунального 
назначения, обслуживание которых возложено на Администрацию Ивановского 
сельсовета Рыльского района Курской области. 

1.3. Собственником имущества Учреждения является Администрация 
Йвановского сельсовета Рыльского района Курской области. 

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Ивановского 
сельсовета Рыльского района Курской области, далее по тексу МО «Ивановский 
сельсовет» 

Местонахождение Учредителя: 307340, Курская область Рыльский район 
село Ивановское улица Ананьева д. 96. 

1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 
законами Курской области, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.6. Срок деятельности Учреждения не ограничен. 

2.Наименование и местонахождение Учреждения 
 

2.1. Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 
автономное учреждение «Марьинское жилищно-коммунальное хозяйство» 
Рыльского района Курской области. 

2.2. Сокращённое наименование Учреждения на русском языке: МАУ 
«Марьинское ЖКХ». 
2.3. Местонахождение Учреждения: 307341, Курская область, Рыльский 

район, п.Маръино, ул. Сироткина, д. 5А.  
2.4. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 
3. Правовой статус Учреждения 

 
3.1. Учреждение является юридическим лицом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 



быть истцом и ответчиком в суде. 
3.2. Учреждение имеет обособленное имущество, учитываемое на 

самостоятельном балансе, расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков, 
круглую печать с изображением герба и своим наименованием, угловой штамп и 
эмблему. 

3.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных 
автономных учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества. 

3.4. Собственник имущества учреждения не несет ответственность по 
обязательствам учреждения. 

3.5. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
учреждения. 

3.6. Учреждение, владеет закрепленным за ним имуществом на праве 
оперативного управления, т.е. пользуется и распоряжается им лишь в той мере, в 
которой это дозволено учредителем. Имущество, которым учреждение 
распорядилось без согласия собственника, будет истребовано собственником из 
чужого незаконного владения. 

3.7. При недостаточности денежных средств учреждения для расчетов с 
кредиторами учредитель несет субсидиарную ответственность по долгам 
созданного им учреждения. 

3.8. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 
деятельности, Но вправе оказывать платные услуги и заниматься 
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания. 

 
4. Предмет, виды и цели деятельности Учреждения 

 
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и 
Уставом. 

4.2. Предметом деятельности Учреждения является техническая 
эксплуатация, поддержание устойчивой работоспособности, сохранности и 
санитарного состояния объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального назначения, обслуживание которых возложено на МО 
«Ивановский сельсовет». 

4.3. Целями деятельности Учреждения является предоставление 
высококвалифицированных жилищно-коммунальных услуг потребителям. 

4.4. Видами деятельности Предприятия являются: 
- принимает в оперативное управление, эксплуатирует и обслуживает 

объекты жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной 
собственности; 

- организует разработку и реализацию программы реформирования 
объектов социально-культурного и жилищно-коммунального Назначения 



муниципального образования; 
- заключает с предприятиями всех форм собственности договоры на 

ремонт жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и оказание 
коммунальных услуг; 

обеспечивает формирование источников финансирования жилищно- 
коммунального обеспечения за счет средств населения и других потребителей, 
поступающих в качестве оплаты содержания и ремонта жилья, жилищно-
коммунальных услуг, субвенций Федерального бюджета, средств областного и 
местного, иных поступлений и организует консолидацию финансовых потоков; 

- формирует муниципальный заказ на выполнение работ и оказание услуг 
жилищно-коммунального назначения на территории поселка Марьино, поселка 
Учительский, село Ивановское; . v 

- организует работу по отбору объектов социально-культурного и 
жилищно- коммунального назначения на капитальный ремонт и реконструкцию, 
принимает участие в приемке работ по их завершении; 

- контролирует качество и надежность выполняемых работ и 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, принимает и оплачивает 
произведенные работы и услуги согласно заключенным договорам; 

- оказывает услуги юридическим и физическим лицам по предоставлению 
коммунальных услуг, ремонту, обмену, аренде и купле-продаже жилых и 
производственных помещений; 

- принимает плату от потребителей за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги (выполненные работы), 

- обеспечение населения, предприятий и организаций * питьевой водой, 
соответствующей по качеству ГОСТ «Вода питьевая»; 

- эксплуатацией сетей водоснабжения; 
- эксплуатация водозаборных сетей; 
- оказание платных услуг по ремонту систем водоснабжения предприятиям, 

организациям, населению; 
- строительство систем водоснабжения для юридических и физических лиц; 
а также: 
4.4.1. развитие и совершенствование материально-технической базы, 

капитальное строительство, текущий и капитальный ремонт, реконструкция 
зданий, сооружений и других объектов в пределах утвержденных лимитов 
бюджетного финансирования, а также за счет выделенных целевых и иных 
средств; 

4.4.2. участие в целевых программах, в соответствии с заключенными 
договорами; 

4.4.3. благоустройство земельных участков, предоставленных Учреждению; 
4.4.4. участие в мероприятиях по организации и обеспечению охраны 

объектов Недвижимого имущества; 
4.4.5. приобретение, ремонт и регистрация автотранспорта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
4.4.6. организация выполнения проектных и пуско-наладочных работ, ввода 



в эксплуатацию новых и реконструируемых систем и оборудования. 
4.4.7. Предприятие может осуществлять коммерческую деятельность, не 

противоречащую законодательству Российской Федерации, если это служит 
достижению целей Учреждения. 

4.4.8. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется, 
федеральным законом, Учреждение может осуществлять только на основании 
лицензии. Право Учреждения осуществлять, подлежащие лицензированию, 
отдельные виды деятельности возникает у Учреждения с момента получения в 
установленном порядке лицензии и прекращается по истечении срока ее 
действия. 

4.4.9. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

4.4.10. Кроме заданий Учредителя и обязательств Учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами. 
 

5. Имущество Учреждения 
 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью администрации 
Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области и закрепляется за 
ним на праве оперативного управления. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 
в установленном порядке. 

5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним или приобретенными за счет выделенных ему средств на 
приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях». 

5.5. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используется им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях». 

5.6. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 



уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника только с согласия Учредителя. 

6. Права и обязанности Учреждения 
 

6.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством: 

а) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей 
деятельности, предусмотренных уставом; 

б) открывать в установленном порядке счета в кредитных организациях; 
в) заключать все виды договоров, не противоречащие действующему 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
г) устанавливать штатное расписание Учреждения; 
д) устанавливать для своих работников социальные льготы в 

соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Учреждение обязано: 
а) выполнять установленное Учредителем задание; 
б) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

в) представлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иным органам и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

г)   ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим 
законодательством; 

д) совершать крупные сделки с предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения; 

е) совершать сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, с предварительного одобрения наблюдательного Совета. В 
случае если лица, которые в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
автономных учреждениях» признаются заинтересованными в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки 
принимается Учредителем учреждения; 

ж) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, использовать его эффективно и по 
назначению; 

з) обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
- устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 
- свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
- решения Учредителя о создании Учреждения; 
- решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
- документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 



Учреждения; 
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 
- аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения. 

7. Органы управления Учреждения 

7.1. Органами управления Учреждения являются Учредитель, 
наблюдательный совет Учреждения, руководитель Учреждения. 

7.2. Компетенция учредителя в области управления учреждением. 
К компетенции учредителя в управления автономным учреждением 

относятся: 
1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него 

изменений; 
2) рассмотрение и одобрение предложений директора учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменение его типа; 
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение директора учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений директора учреждения о 
совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона для совершения таких 
сделок требуется согласие учредителя учреждения; 

7.3. Наблюдательный совет Учреждения. 
7.3.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

состоит из 5 (пяти) человек. 
В состав наблюдательного совета Учреждения могут входить представители 

учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, 
представители общественности, представитель Учреждения. Количество 
представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного 
совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного 
совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не 
должно превышать одйу треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Учреждения. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пяти) лет. 
7.3.2. Наблюдательный совет рассматривает: 
а) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 



изменений в устав Учреждения; 
б) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

в) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

д) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
ж) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово–хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения; 

з) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом 
"Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 

и) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
к) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
л) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 
м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 
7.3.3. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "д" и "з" пункта 

7.3.2 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета. 

7.3.4. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 7.3.2 
настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте "л" пункта 7.2.2 
настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета. 

7.3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 
7.3.2 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом и копии 
указанных документов направляются Учредителю. 

7.3.6. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 7.3.2 
настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 



для руководителя Учреждения. 
7.3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

"а" - "з" и "л" пункта 7.3.2 настоящего раздела, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 
7.3.2 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством 
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 7.3.2 
настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях». 

7.3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения. 

7.3.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается Учреждением. 

7.3.12. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Учреждения. 

7.3.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 

7.3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

7.3.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного 
совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 
совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

7.3.16. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 
совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя 
Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до дня проведения заседания обеспечить 
уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем направления 
соответствующегоуведомления. В уведомлении должны быть указаны время и 
место проведения Заседания, а также предполагаемая повестка дня. 

Одновременно суведомлением каждомучлену Наблюдательного совета 
направляются необходимые материалы. 

7.3.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 



члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 
Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому 
лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Наблюдательного совета. 

В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие 
руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного 
совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета. 

7.3.18. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 
совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

7.3.19. Учреждение возглавляет директор. 
7.3.20.   Директор Учреждения назначается на должность 

Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области в 
соответствии с трудовым договором, заключаемым между Главой 
администрацией’ Ивановского сельсовета (работодателем) и директором 
Учреждения (работником), в соответствии с трудовым 1 законодательством. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 
трудового договора с ним устанавливаются трудовым договором. 

Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом 
Учреждения. 

7.4.23. Директор действует на принципе единоначалия и несет 
персональную ответственность за последствия своих виновных действий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором. 

7.4.4. Директор Учреждения организует выполнение решений МО 
«Ивановский сельсовет» и подотчетен администрации МО «Ивановский 
сельсовет». 

7.4.5 Директор Учреждения организует работу учреждения. Действует от 
имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет интересы 
Учреждения, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения. 

Открывает расчетные счета в банках, а также иные счета, утверждает 
структуру и штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу 
работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 
законодательством, принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором. 

В пределах своей компетенции устанавливает работникам Учреждения 



надбавки к должностным окладам и доплаты, определяет порядок их 
премирования, применяет в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации меры поощрения и дисциплинарного взыскания, 
утверждает в установленном порядке проектно-сметную документацию и планы 
ремонтов, цены и тарифы на работы и услуги, осуществляет иные функции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4.6. 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 или иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом 
коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, а также 
принимать участие в забастовках. 

7.4.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, 
установленном МО «Ивановский сельсовет». 

7.4.8. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в 
порядке и в сроки, которые определяются МО «Ивановский сельсовет». 

7.4.9. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются директором 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4.10. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета, иных органов 
управления Учреждения. 

8. Трудовой коллектив Учреждения 
 

8.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

8.2. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе трудовых 
договоров, регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

8.3. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. Тарифные системы оплаты труда 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.4. За нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия 
взысканий определяется действующим Трудовым кодексом. 

9.Реорганизация и ликвидация Учреждения 



9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об автономных учреждениях", иными федеральными законами. 

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

областных учреждений; 
- разделения Учреждения на два или несколько областных учреждений; 
- выделения из Учреждения одного или нескольких областных учреждений. 
9.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
законом "Об автономных учреждениях" может быть обращено взыскание. 

9:5. Ликвидационная комиссия Учреждения передает имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством. 

10. Страхование Предприятия 

10.1. Имущество Предприятия и риски Предприятия, связанные с его 
деятельностью, страхуются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 



 
 
 
 
 
 


