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1.оБщиЕ положЕнuIя

1.i. НаОтоящий Устав репIаN{ентирует деятельцость государственного бюджетного
УЧРеЖД9НИя КалужскоЙ области <Спорiиiная школа олимпийского резерва
<Маршал> (далее - учреждсние).
ПриКазом мfiнистерства образования, кулътуры и спорта Калужской области
от 23.10.2006 Ns 2046 образованно государственноо учреждение <Ледовый
спортивный центр им. Г.К, Жуково.
Приказом министерства образованIаI, культуры и спорта Калужской области
ОТ 11.09.2007 М 1465 кО переименовании государственного учреждения
<Ледовый спортивный центр им. Г.К. Жукова> государственное учреждение
<ЛеДовый спортивный центр им. Г.К. Жукова> переименовано в государственное
Образовательное )чреждение дополнительЕого образования детей <Щетско_
юношеску-ю спортивную школу <<ýберния>.
ПостановлениrIми Правительства Ка_гiужской области 0т 14,01.2011 ]ф'7
(Об УТВержДении перечня бюджетных учреждений Капужской области и
ПереЧшI автоIIомных учреждений Калужской области, fiодлежаIцих создаЕию
гrутем измененIш типа учреждений Калужской области> и от 28.СЗ.2011 J\b l58
(О Создании государствеЕных бюджетных и государственных автономных
УЧРеЖдениЙ КалужскоЙ области путем измеItQниrI их типа> изменен тиII
учреждения. 

l

Постановлени9м Правителъства Калужёкой 'области от 11.10.2013 Jф 530
<О МИнисТерстве сгlорта, туршма и молодежной политики Калужской области>
внесены изменения в Устав учреждения.. Приказом министерства спорта Калухtской области 0т 07.10.2016 Jф 515
<О ПеРехОде на спортивЕуIо пOдготовку и переименоваЕии гссударственных
бЮДЖеТных и автономньгх учреждений дополнительного образования Калужской
ОбЛаОтио в отнOlлении которых миЕистерство спорта Калужской области
осуществляет функчии и полномочиlI учредитеJuI>> (в ред. приказа министератва
СПОРТа КалУжской области от 13.t2,20tб М 603), учрех(деfiие переимешовано
и внесены измененIrI в Устав.
Приказом Миниотерства спорта Российской Фед9рации от 30. |2.2021 J\b 1095
кОб Утверждении сfiиска сlрганизаций, осушествляющих спортивную
подготовку, соответствующих условиям использования в своем наименовании
СлоВ ((олимпиЙскиЙ)), ((паралимпиЙскиЙ), (сурдлимпиЙскиЙ)) или образованных
на их CIclloBe слов и словосочsтанлтй> учреждоние вкJIючено в список
ОРГаНИЗаЦИЙ, осУществляющих 9rrортивную подготовку, соответствуюrцих .

УOлОВиям использования в своем наименовании слов <<олимпийский>>,
((ПаРаЛИМýИilскиiа>>, (сурдлимпиЙский> или образованных на их основе слOв
и словосочетаний
Приказом министерства спорта Калужской области от 09.02.2022 -illg 61
(О переим9новании и внеQеЕии изменений в YctaB государств9нного
бюджетного учреждения Калужской области <<Спортивная шкOла <Маршал>
,переименовано в юсударственное бюлжетное учреждение Калужской области
<Спортивная школа олимпийскOго резерва <Маршал)) и внесены изменений в
Устав.

L.2. Полное наименоваIrис учреждения: Госуларственцое бюджетвое учреr{де}Iие
Калутtской областrr <С портивная школа олимпийског0 резерва кМаршал> 

"

сокращеЕнOе наимýнование - ГБУ КО (СШОР <Маршал>.
)
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1 .3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7 ,

1.8.

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 24919|, Калужская
область, г. Жуков ул. Гурьянова д. ЗЗ.
ПочтовыЙ адрес: Российская Федерация, 24919|, Калужскм область, п Жуков,
ул. Гуръяновад. З3. 

' \
Учреждение явля ется Еекоммерче с ким учр еiждением .

Тип и вид учреждения - 
государственное бюджетное учреждение.

УчредитеЛем,И собственНикоМ имущества учреждениlI является Калужокая
область.
ОТ ИмеНИ Калужской области функции и полномочия учредителя осуществляет
миниотерство спорта Калужской области (далее 

- Учредитель).
УчреждеНие являетсЯ юридическиМ лицом, имееТ самоотоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в финанСовом органе Калухiской области, обладает
имуществом на праве оперативного уlIравJlения, может от своего имеЕи
приобретать и осуЩествлятъ имущ9стВенные и неимущественЕы9 права, нести
обязанности, быть истцом и отв9тчиком в суле. Учреждение имеет круглую
печатЬ с0 своиМ ЕолныМ Еаименованцем, иные печати, штампы, фирменный
бланк и другие средства индивидуtшизации.
В своей деятелыIости учреждение руководству9тся законодательством
Российокой Федерации и Калужской области, нормативными актами
министерства сIIорта Кал,vжской области настояiцим Уставошt, локальными
актами организации
в учреждении fiе допускается создание и деятелънооть организационных
СТРУКТУР ПОлитических партий, общестЬенноjполитических и ролигиозЕых
движений
и организаций.
учреждение осуществJIяет функции заказчика по закуIIке
и услуг л.тtя обеспечения нужд учреждения в соответствии
законодательством.

товаров, работ
о цействуюlцим

2. цЕли, зАдý{и, прЕдмЕт и виды дЕятЕлъности учрвждЕния

2.1. Учрежденио созданО для выгJолЕениrI рабоц оказания услуц в целях обеспечения
РеаЛИ3ации пр9дусмотренных законодательством Российской' Федерации
ПОЛНОМОчиЙ органа исполнительrлоЙ власти Калужской области,
уполномоченного в сфере физической кульryры и спOрта,

2.2. Ilелью деятельности учреждениrI является обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивнь]х сборных команд Российской Федорации.
Предмет деятельности учрежде}I4я - реализация программ спортивЕой .j

подготовки на следующих этапах: началъная подгOтOвкq тренировочный ,,/

(спортивной сfiециалиЗации), соверilrенствовани_rI спортивIrого мастерства,
высшего спортивного мастерства;/оргаuизация и провед9ние спортивн0-
ОЗДОРОВИТеЛЬНОЙ Работы п0 развитию физической куlrьryры и спорта среди
рiвличных групп населения.

2.3, Задачиу{реждения:
- Обеспечение целенаfiравленной подг0товки спортивного резерва по видам

спорта. включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организацшI и проведение тренировочных мероприятий (в том числе

1ренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федералькых станлартов сгlортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
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_ органИзациЯ и проведение официальных спортивных мероприlIтий;
- материапьно-технического обеспечения Лиц, проходящих спортивную

подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечение спортивной
экиtiировкой, оборудованиеМ и спортивнъJм инвентарем, необходимьiми дл"
прохождения спортивной подготовки, проd5лЪ к месту проведеншI спортивньж
мероприятий И обратно, питаниЯ И проживаншI в период проведения
спортивных мероприятий

- обеспеченио участия спортсменов учреждениlI в официальных спортивных
мероЕриltтиях;

- разработка и реализациrI программ спортивной подготовки;
_ организация и Irроведение сfiортивнс-оздоровительной работы по рaввитию

физической кульryрьi и спорта среди различных групп населения;
- составление индивидуалъных планов спортивной подготовки спортсменов9

нахомщихся на этапе совершенствования спортивног,o масторства, на этапе
высшего спортивного мастератва.

2.4. ДлЯ достиr(ениll целей, указанныХ в настоящем Уставе, учреждение
осуществляет следующие виды дsятельности:

2.4.t, Основные виды деятельности:
_ деятелъностъ в области сIIорта прочая.
- деятельЕость спортивных объектов.

в рамках основных видов деятельности учреждение;.- осущеСтвляеТ спортивную подготовку по олимпийским видам спорта (фиryрное
катание на конъках. хоккей, тя)келаlI атлетика);

- осуществляет спортивную подгOтовку по неоjIимпийским видам спорта (гиРевой
споръ пауэрлифтинг);

- орга}Iи3уеТ И проводиТ спортивнO-оздоровителъиую работу по развитию
физической культуры и спорт а средиразличных групп населения.
Утверждение списочного состава групfi совершенствOваншI спортивЕого
мастерства И высшего сIIортивного маетерства учр9}кдения, спортсменов,
сIIортсменов-инстрУкторов учреждения осуществляется по согласованию
с Учредителем.

2,4,2, Учреждение осуществляет иные виды деятелъности, FIo являющиеся 0сIrовными
видами деятельЕости. лишь IIостольку, fiосколъку это служит достижению
целей' ради которых она создана и соответствует укаjlанпым целям:
- деятельность спортивншх объектов; ,
- торговлЯ-розничная хлебом и хлебобулочными изделиlIми и кондитерскими
изделиями в апециаJIизирOваIIных магазинах;
- торговJIЯ розничнаЯ безалкогОльнымИ напитками в специализированньlх
магазинах; 

:!

- т9ргOвлЯ рOзничнаlI молOчнЫми продуК]]ами в специализирOваI{ных магюинах;
- торговля розничЕая шрочими пищевыми гlродуктами в опециализированных
магазинах;
- тOрговля розничЕая спортивЕой одеждой в специализированýых магазинах;
- торговля розничная сувеI]ираNIи, изделиями народных хуложественных
lIроil{ь]сЛов;
_ тOрговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- деятельность стоянок для транспортных средств;
- деятельность гостиниц и прочих мест для времеЕнсг0 проживания;
- деятелъность pecTopal{oB }т услуги шо доставке продуктов питания;
- доятелЬностЬ ресторанОв и кафе с пOJIныМ ресторанным обслуживаi{ием,

4



2.5,

2.6,

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;_ деятелЬностЬ предприятий общественногО питаЕия по прочим видам
организации питания;

- прOкат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельность В области медицины прочая' не включеннzuI В Другие
|руппировки;
- деятельность в области спорта прочая;
_ деятелЪностЬ зролищЕО-развлекаТельнаЯ прочм' FIе включеннаЯ В другие
группировки;
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
- деятельность физкулыlурно-оздоровительная.
УчреждеНие выпоЛняет госУдарственНое задание, установленное Учредителем
в соотВетствии с предУсмотренной настOяIцим Уставом основной
деятелъЕостью. Учре;кдение не вправе отказаться от государственног0 задания.
учреждение вправе сверх установлеIlного государственного задаЁпяо а также
в случаях, оцределеннык федеральrrыми законами выполнять работы, оказывать
услуги, 0тносящиесЯ К ее основЕым видам деятелъности, для граждан
и юридиЧескиХ лиц lIа одинаковЫх при оказании однородЕых услуг условлlrlх
и за плату, порядок опредепения которой устанавливается Учредителем.
в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности
учреждеНие в соотВетствии с законодателъётвом ?оссийской Федерации вправе
осУществЛятъ видЫ деятельЕОсти, приносящие доход лишь постольку, поскольку
ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РОДИ КOТOРОГо оно создано, и соответствует
указанным целям:
- оргаЕизация И проведенИе спортивных мероrlриятиЙ на открытом воздухе или
в закрытом помещенми дпя профессионалов или любителей;
* деятOлъность в области сIIOрта и дOятельность сtIортивных объектов;
- прокат и ремонт преl]метов личног0 lтотребления и спортивных товаров;
_ торговля riищевыми продуктами, включаlI напитки.
- торговля спортивными товарами.
- деятельность кафе
- ареЕда и управ-цение нежилым недвюкимым имуществом.
платные услуги не l{огут бъiть оказаны взамен и (или) в рамках основной
деятельноети организации, осуществлJIемой в pa]vlкax выпоJIl{сния
го сударственно го з а/{аil ия.

2,8, ПравО учрехцеНия осущеСтвлятЬ деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии (в том числе образовательпой дa"raдurrости), возникает
с момента шоJтученI,{я такой лицензии. или в указанпый в ней срок,
и прекраI_цается по истечении орока ее действия" если иноо не установлено
закOнолаТеJIьствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ И законодательством субъекта
Российсtсой Федерации.

2,9. УчрехtдеНие имееТ другие права, Е9сеТ обязанности в гторядке, предусмOтренном
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской
области.

2.7,

2.10, Учреждение не вправе оауществлять
настоящим Уотавом.

виды деятельности, но продусмотреfi}Iые

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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3.1, Имущество учрежденбI закреплrIется за ним на праве оперативного управления
в соответствии с фажданским кодексом Российской Федерации. Земельные участки,
Ееобходимые для выполнения учреждением своих, уставных задач, предоставляются
ему на праве постоянного (бессрочного) пользовайия.
3.2. Учреждение исlrользует закрепленно9 за ним имущество в сOответствии с его
назЕачением, уставi{ыми целями своей деятельности и решениlIми собственника
в рамках, установлеЕных законодательствOм Российской Федераuии.
З.3. Учрежление без согласия собственника не вправе распорлкаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или llриобретенным

учреждением за счет средств, выделенных ему собствеIlником на приобретение таког0
имущества, а такяtе недвижимым имуществом, Остальным имуществом, находяIциМся

у него на праве оперативного управления} учреждение вправе распоряжаться
самостоятельцо, если иное Ее предусмотрено статьой 27 Федеральною закона
<О некоммерческих организациllх)).
З.4. Учредителъ вправе изъять излишнео, неиспOльзуемое либо используемое не по
назначению имущество, закреплённое за учреждонием на праве оперативного

уIIравления, и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с действуюrцим
закоfiодательством.
3.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства Еа д9позитах в кродитIlых
организациjIх, а также совершать сделки с цеЕными бумагами, осли иное
не предусмотрено федеральными законами. l

3.6. Источниками финансового обеспечения учрsжденйя являются:
- субсидии, шредоставляомые из бюджета Калркской области; "

- средства от приносящей доход деятельности, оказаЕия платных услуг
и выполнения платных работ;

- средства спонсOрOв и добровольные пожертвоваЕия граждан;
- иные источкики, не залрещенные действующим законодателъством Российской

Федерации.
3,"l.B случае сдаqи в apelцy с согласиrI Учредителя }Iедвижимого ,Iмущества и особо
ценного движимого имупIества, закрепленного за учреж/J9нием Учредител9м или
приобретенного учреждением за с.rёт средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущоства, финансовое обеспечение содеря{ания такого
имущества Учредителем не осуществляется.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.i. Управление учреждением 0существлястся в соответствии с действующим
законодательством Ро ссийской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Органами уfiравJIения учреждения являются :

- едиЕолич}lым исполнитольным органом учреждения является - руководитель
учреждения - директор;

ýиректор учреждениrl назначаетая IIриказом У.rредителя соответстВии
с лействующим законодательством.
Коллегиа;ьными органами управлен}uI явлrIются - Обцее собрание работлtиков.
Срок полномочий органов управлеЕия учреждения - бессрочно.
4.3. У.lредитель. в соответствии с действующим закOнолtrгельством Российсtсой
Федерации:
- выполýяет функции и ilолномочиrI Учредителя;
- утверждает Устав учрежлениrI, а также вносимые ts него измене}Iия, 
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заключает и прекращает трудовой договор (контракт) с директором }п{реждения;
формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее
государствеtIное задание) в соотвотствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности;
предварительно согJIасовывает совершение учреждеЕием крупных сделок,
соответствуюrцих критериJIм, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального
закона <О некоммерческих организациях));
принимает решения об одобрении сделок с участием учреждония, в совершоЕии
которых имеется заинтересованность, оtIредеJшемаrI в соответствии с критериями,

установленными в статье 2'| Федерального закоЕа (О некоммерческих
организациях>>э

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности уiреждения,
оказываемые ею сворх установлеяного государственного задаIIия, если иное не
предусмотрено Федеральным закоЕом;
согласовывает распоряжеЕиs особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за учреждеЕием Учредителем либо приобретенным учреждением за
счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущоства;
о суще ствляет финансо вое обе спечение выпOлнен}и го сударственного з адания;
опроделяет порядок составления и утверждения плаЕа финансово-хозяйственной
деятельности учреждеFIIбI в соответствии с требованиями, установленными
Министерством фикансов Российской Фелерачииi

- осуществляет контроль за деятольностью учреждения в соотвЬтствии
с законодательством Российской Федерации.

4,4. К кOмпетенции директора учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства дея,гольностью учреждешия, за исклюаIени9м вопросов,
отнесённых зако}lодательство}.{ к комIlетенrIии Учредителя. Заместители директора
назначаIотся и освобождаются от i{оJIжности директороI\{ учреждениrI в соответотвии
с действующим закоFIодатеJIьствOм.
4.5 " [иректор учреждения;

организует работу учрехцения;
леЙствует без доверенности от имени учреждения, в том числе представляет
ее интересьi и совершает сделки от ее имени;
заключает договоры (контракты), в том числе трудовые;
выдает доверен}lости в установленном законом порядке;
представляет Iадовую бухгалт9рскую отчетность учрежд9IIия для утверждеriия
Учредителю; 

",

утв9рждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
и регламеЕтирующие деятель}lость учрежд9ния локальные акты;

утверх<Дает IilTaT]Iioe расписание учреждения и должIIостные обязанноOти

работников учреждения;
применяет к работникам учреждения меры дисциплинарного взыскания
и ilоощрепия в соответствии с лействуюпlим законодательством Российской
Федерации и локальными актами учреждения;
в проделах своей компетеIIIIии излает приказы, дает расlIоряжения и указания,
обязательньiе для всех работников учреждеЕия;
пользуется социальными гараfiтrlями, предусмотреЕными действующим
законодательством;
организует учет и отчетность учреждения;
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- решает иные воttросы, за исключением вопросов, отнесенных законодательством
или Уставом к компетенции Учредителя, коллегимъных органов управлеЕия
учреждения.

4,6, ýиректор несёт ответственность за деятельность учреждения,
4.7. Общее собрание работников формируется из рЪбЬтников уIреждоrrия и собирается
по мер9 необходимости или по требованию не меЕее одцоЙ четвертоЙ от общего числа
работников учреждения, но не реж9 двух раз в год.
4.8. Общее собранЙе работников считается правOмочным, если на его заседании
присутствует не меЕее половины от общего числа трудового коллеюива учреждеýиJI.
4.9, На заседании Общего собрания работников из числа присутствуюttlих на
заседании избирается председатель и секретарь.
Решения Общего собрания работt*иtсов принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих членов Общего собрания работников и оформ"пяются
протоколом, подписываемым продседателем и секретарем Общего собрания
работников. При равенстве голосов голос продседателя общего собрания работников
является решающим.
4.10. К исключителъной коjчIпетеЕции Обrцего собрания работников отЕосится:
- рассмотрение проекта Устава организации, проектов изменений и дополнений,

вносимых в Устав;
- при}UIтие и утверждение коллективного договора;
- принятие правил вЕутреннего трудового распорядка;
- обсужление проектов локальных актов; l

- иные вопросы. отнесенные к компетенции Обlттgрq собрания работников
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ФилиАлы и шрЕдстАвитЕльствА учрýждЕниrI

5,1. Учреждение может создавать филиалы и открывать IIредставительства на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и за её пределами с соблюдением требований
закOнодшельства Российской Федерации, законодательства иЕостран}Iых государств по
месту Еахожд9Еия фи;lиалов и предетавительств, международных договOров
Российской Федерации.
5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
учрsх(дения, KoToparl несёт ответственность за их деятолънOсть.
5.3. Филиальi и прелставительства не явлlIются юридическими лицами? надоjIяются

учреждеяием имуIцеством и действуют в соответствии с пOлOжениями о них;
утверждаемыми директороп,1 учреждения по согласOва}Iию с Учредителем.
5.4. Имущество филиалов и представительJств rIитывается на их отдельном баланое,
являющемся чаотью баrанса учреждения.
5.5, Руководители филиалов и представитеJIьств назначаютоя на дOлжность
И освобохсдаются от дол)Ifi{ости директором учреждения по согласованию с
Учредителем, наделяются поJlнOмочиями и действуют на осЕовании довереЕности,
выданной им директором учреждения,

6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

б.1. Кругittой сделкой признается сделка или нескоJIъко взаимосвязанных сделок,
связанfiая с расfiоряжOнием денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым )п{рехtдение вправе растlOряжатьс,я самостоятелiно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в,залог при условии, что цена такой сделки либо
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стоимость отчуждаемого или IIеродаваемсго имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов учрождения, определяомой по данным 9го
бухгалтерской отчётности Еа последнюю отчётную дату.
6.2. Крупная аделка совершается учреждением только с предварительного согласия
Учредителя. ';-.&

6.3. Крупная сделка, совершенная с Еарушением требований пункта 6.2 настоящего
Устава, моЖет быть признана недействительной по иску учреждекиlI или ес
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.
6,4, !иректор учреждения несёт riеред упrреждением ответственность в размере
убытков, приrIинённых учреждению в результате совершеfiия крупной сделки
}Iарушением требованиЙ пункта 6,2 насtоящего Устава, независимо от того, была ли
эта сделка признана Еедействительной.
6.5. Заинтересованными в совершении учреждением тех или иных действий, в том
числе сделок с другими организациями или грa)кдана]чlи (далеЕ - заинтересованные
пица), призЕаются диреюор учреждеЕи;l и его заместителями, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в труловых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родств9кных отноше}iиях или являются кредиторами этих граждан. При этом
УказанЕые организации или граждане явлlIются поставщикаN.{и товаров (услуг) для
УЧРеЖДеfiия, крУпньlми потребителями товаров (услуг)л производимых учреждением,
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано организацией, или
моryт извлекать выгоду из пользOвания, распоряженй имуществOм организации.
ЗаинтереооваItЕость в совершении учреждением тех или иных действий, в тоМ числе
в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов.
6.6. В слlпiае если заинтересованное лицо имеет заинтересованнOстъ в сделке,
СтороноЙ котороЙ является или ýамеревается быть учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и rIреждеЕия в отношении существующей
I{ли предполагаýмой сделки:
- оно обязано сообщить о своеЙ заинтересованности органу, осуществляIощему

функции и fiолномочия Учредителя, до момеЕта lтринятия реш9ниlI о. закJIючеЕии
сделки;

- сделка должна быть одобрена органом,
Учрелителя.

6,7, Сделка. в совершении которой имеется
с нарушением пу}Iкта 6.6 настоящего
нелсйствительной.

осуществляющим функции и полномочия
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ЗаинтересованЕое лицо несет перед учреждекием ответствонность в размеро убытков,
ПриЧиненных им учрежде}Iиtо. Если убытки l]ричинены учреждению несколькими
ЗаинтересоваIIЕыми лицами, их ответственность Iiеред учрежденIrем явJlяется
солидарной.

7. рЕоргАнизАция и ликвидАция }rчрЕждЕния. порядок
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.|, Учреждение мо}кет быть реоргаЕизовано или ликвидировано по решеilию
Учредите.iIя в lIорядке, предусмотреннOм поQтановлением Правителъства Кшужской
области от 2'7.а1.2011 Jф З0 (Об утворх<д{ении Положения о порядке создания,

реорганизации, изменения тиIта и ликвидации государственных у.lреждений



. ltалужской области, а также утверждениJI уставов государственных учреждений
Калужской области и внесени-,I в них изменений>.
i,2. Имущеотво 1чреждений, оотавшееся после удовлетворения требований
кредI4торов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Р*есрtйской Федерации не может быть обрашфitо взыскание по обязателъстваМ
"т}rкЕидируеil{ого учрежденрuI, IIередается ликвидационной комиссией оргаЕу
!{сIi,O"цнительной влаýти Калужской области, принlIвшему решеЕие о ликвидации
\-чре)tшения.
1 ,3, Утверждение устава областного учреждения и вЕесение в него измеrlеций
*Ёуlцествляется в порядке, предусмотреfiном постановлением Правительства
К*-з1,;кской области от 27,01.2011 Ns 30 <Об утверждонии Положения о порядке
Ё,t}з;lанi{я) реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Катужской области, а такж9 утвержд9ния уставов гос)царственных учреждений
fuа; }.кской области и BHeceHlM в них изменений>.
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