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7. Реорганизация и ликвидация учрежде}rия
и изменение его типа

-.i. Решение о реорганизации, об изменении тиIIа, о JIикв],I/lt]Iiиt.l
: : -:;:]ения принимается \.чредителем.

решения о реорган}iзации или ликвидации уLIреждепия ltопускае.гся IJa
:,:*овании положительного заключения комиссии по or{eнKe гtос.llе/lсr.lзий
_;КОГО РеШеНИЯ.

7.2. Реорганttзашilя. из\{енение типа, JIиквидаIIия учреiк1,1сIil.{rl
tlС\-ЩеСТВляются в соOTBСTСTBI{II с законодательством Российской Фе;lсраliиt.t.

] .3. Прlт _lI1KBIIf ации учре}кдения учреди.гель назIIачаст
JиквидаЦионн\ Ю кL-]\tIlссIlю, к которой с момента назначеLtия псрехо/lяl.
полномочия по \ прав_lенI{ю делаМи учрежДения. Ликвидациоttltая KoMl.JccI-.Irl
проводиТ ВСС ilС]trпрIlятI-Iя, связанFIые с ликвИдацией, в том числе cocl.iiB,rlrICl,
ПРО\lе/h\ Ttr:_-b ]"i ,-IIIквil:]аЦионный ба-ltанс, JIиквидаl{ионный ба.,Iаttс ll
пАпэ]]j-- -r-t а - л1lсгс_l.-.- _,1'\ l, ],:е_]ilте,lю f.lя утверждения,-,*, I Irlr Ц3glgб \'ЧРеЖДенИя. оставu]ееся посJIе y/lol]Jle1.I]opeIJrlя
l:ебованltil Kpe:tlTopoB. а Так/ке иN{Yщество, на которое в соо.гвеl,сlI]ии с
фе:ераIьны\III закона}II{ не }{о}$(ет быть обращено взыскаI{ис iio
обязательствам учреждения, ilередается ликвидационной коплиссllсii
собственнику имущества.

7,5, Ликвидация учреяtдения считается заверIлеIlпой, а учрсiI(/{сlIi,lс
ПРеКРаТI'iВШИМ CBOIO ДеЯТеЛЬНОС'tь после вFlесеIIия заI]иси lз с,l{1.1tt biii
гос)IJарственный реестр юридических лиц.

7,6. РеорганизацИя учрежДения влечеТ за собой переход его прав t.{

обязанностей к правопреемнику.
7,7,УчрежденI,1е считается реорганизованным, за искJIIочсниеNI c_I]yLIacB

реорганизации В форме присоединения, с момеIIта госу/iарсr.ilслtrlой
регистрациИ вновЬ возн1,Iкших юриJlических лиц. I iри реорга}]и:].ti{ии
1, чреждениЯ В форме пр}rсоедИнениЯ к нему лругоI,о юридического jILlt{a
_ервое из ниХ считаетсЯ реорганИзованныМ с MoMetITa вFIесения в едI,iiiьIй
, осr-.]8рственный реестр юридических JIиц записи о IIpeкparlte l{1.1[l
- JЕ.е-lьнОсти приСоединенного юриДическогО лица.

7,8, При реорганизации .учреждения вI{осятся lтеобходиN,{I)lе изN,lсIlсij1,1r{
- , _в lJ измененИя в единЫй госудаРстI]еIlFII)rй реес,гр IоридиLiсских JIl,.lIl.

l]prr реоргаI{изациИ УЧРе)КДеНИя все /lокумеI{ты I1ере/{аIоl.ся R
:: _ *-ТВИИ с устаНовленными правиJIами правопреемникуt а Ilри

l :,: -;--]1I{ на хранение в архив. Передача докумеI]тоts I] архив!у(rгrl-lfуl\, б арлиБ. i lерелача дОКУМеI]тОts В аРхИВ

'--J,:ЯеТСЯ 
СИЛаМИ И За счет средств учреждения в соотвеl.с.гlзиi,l с

", _ :":_:,.lЯ],II,1 аРХИВНЫХ ОРГаНОВ,
- - Поlт реорГанИЗеЦии И ЛикВи/{аЦии УЧрехt/lе'Ия' уI]оJIЬI]ЯеМЬIi\,1

" - - '':',l :аранТирУеТсЯ соблюдение Их ПраВ В сооТВе,ГсТВИl.] с
_-l_ -" ,: "l ззконодательством Российской Федерации.
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