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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное учреждение государственной ветеринарной
службы Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая межрайонная
ветеринарная лаборатория» создано на основании распоряжения Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 04.04.2013 № 291-р о
реорганизации государственного бюджетного учреждения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая станция по борьбе с болезнями животных» 
путем выделения из его состава государственного бюджетного учреждения 
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая межрайонная ветеринарная 
лаборатория».

Г осударственное бюджетное учреждение Кемеровской области 
«Ленинск-Кузнецкая межрайонная ветеринарная лаборатория» является 
правопреемником всех прав и обязанностей государственного бюджетного 
учреждения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция по борьбе с 
болезнями животных» в соответствии с разделительным балансом.

После реорганизации Бюджетному учреждению присвоено 
наименование: государственное бюджетное учреждение Кемеровской
области «Ленинск-Кузнецкая межрайонная ветеринарная лаборатория», 
которое приобрело настоящий статус в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Законом 
Кемеровской области «О ветеринарии».

1.2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

управление ветеринарии Кемеровской области (далее - Учредитель).
1.4. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Кемеровская область (далее - Собственник). Уполномоченным органом по 
управлению и распоряжению имуществом Кемеровской области является 
комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

1.5. Официальное полное наименование Бюджетного учреждения: 
государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Ленинск- 
Кузнецкая межрайонная ветеринарная лаборатория».

Сокращенное наименование: ГБУ КО «Ленинск-Кузнецкая
межрайветлаборатория».

1.6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
Федеральном казначействе, гербовую печать и иные печати со своим
наименованием, бланки, штампы.

1.7. Бюджетное учреждение приобретает права юридического лица с
момента его государственной регистрации.

1.8. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает 
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством.



1.9. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Бюджетным учреждением Собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет выделенных Собственником имущества Бюджетного 
учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Бюджетного учреждения.

1.11. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, а также настоящим 
Уставом.

1.12. Место нахождения Бюджетного учреждения: 652512,
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Суворова, дЛ

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кемеровской области, настоящим Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере ветеринарии.

2.2. Предметом и целью деятельности государственного Бюджетного 
учреждения является предупреждение болезней животных, обеспечение 
контроля за безопасностью продуктов и сырья животного происхождения, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных, путем 
проведения лабораторно-диагностических исследований.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 
Бюджетное учреждение осуществляет в установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области порядке 
основные виды деятельности на территории Кемеровской области:

проводит с мелью диагностики болезней животных микроскопические, 
бактериологические, патологоанатомические, химико-токсикологические, 
серологические, гематологические, органолептические, вирусологические, 
копрологические, биологические и другие исследования соответствующих 
материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов 
территорий;



исследует корма и воду с целью определения их безопасности для 
животных, а также пищевые продукты и сырье животного и растительного 
происхождение по ветеринарно-санитарным показателям;

сообщает в установленном порядке учреждениям, организациям, 
направившим материал на исследование, результаты исследований и 
заключения по ним с рекомендациями, а в случаях, предусмотренных 
действующими нормативными документами, вышестоящим
(территориальные ) органам государственного ветеринарного надзора;

при выявлении особо опасных инфекционных болезней животных 
определяет ха атгер, объемы и порядок проведения диагностических 
исследований, обеспечивает их выполнение в установленные сроки, а в 
случае необходимости направляет своих специалистов для уточнения 
диагноза и выявления степени распространения эпизоотии;

проводит арбитражные исследования в пределах своей компетенции; 
внедряет в практику работы новые методы диагностических 

исследований, осваивает современное оборудование и приборы;
участие в р; тработке планов мероприятий с предприятиями и органами 

местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию 
заразных и массовых незаразных болезней животных.

организует и проводит семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию Бю; кетного учреждения;

изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние хозяйств 
и населенных пунктов, а также анализирует эффективность ветеринарных 
мероприятий в районе, разрабатывает и вносит на рассмотрение 
учреждениям в тс  шнарии и органам местного самоуправления предложения 
по предупреждению и ликвидации заболеваний животных;

осуществляет платные услуги в соответствии с законодательством в 
том числе:

клинически , лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, все 
виды лабораторных исследований и другие ветеринарные мероприятия, 
связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и 
соревнованиях, вывоз на экспорт и другие коммерческие цели;

оказание в еринарных услуг с выдачей ветеринарных документов 
(заключения по лабораторным исследованиям), консультации 
(рекомендации советы) по вопросам диагностики, профилактики болезней 
всех видов животных и технологии их содержания, кремация, эвтаназия и 
другие ветеринар; л с услуги;

выступает в качестве Испытательной лаборатории в системе 
сертификации шп :евых продуктов, продовольственного сырья и кормов при 
условии егс аттестации и аккредитации соответствующими 
государственш к: органами Российской Федерации;

проводит исследования уровня радиационной загрязненности 
содержания потенциально опасных веществ и бактериальной 
обсемененност сырья животного происхождения и продуктов его 
переработки, кор> юв, воды в хозяйствах;



участвует в организации и проведении комплекса работ, 
установленных «Положением о сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны Российской Федерации» (CHJIK), в части, 
относящейся к компетенции Бюджетного учреждения;

проводит ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов;
заключает договоры с юридическими лицами на проведение 

диагностических исследований, испытаний;
пропаган д!) ует ветеринарные знания среди населения.
На безвозм -здной основе проводятся диагностические лабораторные 

исследования при особо опасных заболеваниях животных.
2.4. Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, 

которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава 
основными вид п и деятельности Бюджетного учреждения формируется и 
утверждается Учр -дителем.

2.5. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывал услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сфере ветеринарии для 
граждан, индии идеальных предпринимателей, юридических лиц за плату и на 
одинаковых rip о дзанни одних и тех же услуг условиях.

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в 
т.ч. приносящие оход, не относящиеся к основным видам деятельности, 
предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Устава Бюджетного учреждения, 
лишь постольку, :оскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано:

2.6.1. Сдач; в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Кемеровской области и переданного в оперативное 
управление Бюджетным учреждениям, а также приобретенного за счет 
средств получе пн гх от оказания платных услуг.

2.6.2. Орга паиия. оказание информационных, консультационных
услуг.

2.6.3. Организация и проведение семинаров ветеринарных 
специалистов на закрепленной территории по вопросам, входящим в 
компетенцию Бюджетного учреждения.

2.7. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих дохе дои имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Бюджетного ум и едения.

2.8. Бюдже ое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности 
и оказывать пл тиые услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.9. Прасо Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в с с гс г в и и с законодательством Российской Федерации 
требуется crici пильное разрешение — лицензия, возникает у Бюджетного 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
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прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательет том Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.2. Б) д. етное учреждение строит свои отношения с 
государствен! н ми органами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями i гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контр жтов.

3.3. Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиям: , у1 реждениями, организациями, которые не противоречат 
действующем)' заю нодательству, настоящему Уставу.

3.4. Д. выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим акоподательством Бюджетное учреждение имеет право:

осущес п: [ять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, комитета 
по управлеии о государственным имуществом Кемеровской области и 
назначением и, iyi ства;

по согласог нию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития;

открывать . лцевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства о 'кемеровской области в соответствии с действующим 
законодательством;

определять структуру и штатное расписание Бюджетного учреждения в 
пределах утвержд иного финансирования;

совершать в амках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям.

3.5. Ью д а  г )е учреждение обязано:
осущест: л.т деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за г ру ление договорных, кредитных и расчетных обязательств;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты работы, ков Бюджетного учреждения, предусмотренные 
действующи!,: закс нодательством, а также своевременность и в полном 
объеме выплат ра1 отникам заработной платы;

составля ть, утверждать и представлять в установленном Учредителем 
порядке отчет о езультатах деятельности Бюджетного учреждения и об 
использовании ткг епленного за ним государственного имущества;

сост ав. .ы н [сполнять план финансово-хозяйственной деятельности;



согласовывав в с Собственником вопросы распоряжения особо ценным 
движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за Бюджетным 
учреждением 'и i риобрегенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему сс эственником на приобретение такого имущества;

согласовывать с 'Учредителем совершение крупных сделок;
обеспеч. > открытость и доступность документов, установленных

законодательет: ом;
выиолня I ь 1 ные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующи г,: зс; онодательством, настоящим Уставом и приказами
Учредителя;

осуществлял за счет средств от оказания платных услуг материальное
стимулирование работников, а также обеспечивать социальное развитие,
улучшение уел >вгл труда, предусмотренные локальными нормативными 
актами.

3.6. Бю, 1 юе учреждение обладает полномочиями заказчика на 
осуществление ф; нкций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение раоон оказание услуг для нужд Бюджетного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.

3-7. С ;де ва областного бюджета Кемеровской области, 
предоставляет е Бюджетному учреждению в форме субсидий на финансовое 
обеспечение в лполнения им государственного задания на оказание 
государствен! I ; услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим иг л должны использоваться в соответствии с доведенными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

ю III АВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. К не. не ительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:

утверж; ше Устава, внесение изменений и дополнений в Устав 
Бюджетного ,ре .депия по согласованию с комитетом по управлению 
государствен г л и муществом Кемеровской области;

назначен _• и освобождение от должности директора в установленном 
порядке, пред; к ренном действующим законодательством;

согласог и приема и увольнения заместителей директора, главного 
бухгалтера Бю, летного учреждения, директора филиалов, представительств;

внесен): предложений о прекращении деятельности Бюджетного
учреждения, па лачение ликвидационной комиссии, утверждение 
ликвидационного с шанса;

утверж/! ние перечня особо ценного движимого имущества;
предвар ел: ное согласование совершения Бюджетным учреждением 

крупной еде I, одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересова: гост ;

формиро л г 3 и утверждение государственных заданий;
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установление порядка определения платы за оказание Бюджетным 
учреждением сверл установленного государственного задания, а также в 
случаях, опре/ лег пых федеральными законами, в пределах установленного 
государственною задания услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и 
юридических : щ, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным 
законом;

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Бюджетным учреждением Учредителем или 
приобретение Бк джетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем н: приобретение такого имущества;

согласог ше распоряжения недвижимым имуществом, в том числе 
передачи его в ре е ду;

проверка годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
определ не порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности е; етного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имуще сч в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерстве фн :ансов Российской Федерации;

осуществиei не финансового обеспечения выполнения
государствен гг о задания;

определ не порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственно й де гельности Бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

определ one предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
Бюджетного \ ел чения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

осущест ген е контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в 
соответствии с зав юдательством Российской Федерации;

у станов п: соответствия расходования денежных средств и
использовани i ого имущества Бюджетного учреждения целям, 
предусмотрен ым астоящим Уставом;

осущест нее иных функций и полномочий Учредителя, 
установленньг юдоральными законами и нормативными правовыми актами.

4.2. Руо з отелем Бюджетного учреждения является директор, 
который назначае ся и освобождается от должности в установленном 
порядке, пред к ренном действующим законодательством.

Учреди ль заключает с директором Бюджетного учреждения 
трудовой до вор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Директс ю ж етного учреждения в силу своей компетенции:



руковод . деятельностью Бюджетного учреждения по вопросам, 
отнесенным д ствующим законодательством к его компетенции, на основе 
единоначалия:

утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения в пределах 
установленны е i и га гной численности и фонда оплаты труда;

в пределах <ред оставленных полномочий издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения работниками Бюджетного 
учреждения;

действует бс з доверенности от имени Бюджетного учреждения, 
представляет се > ш гересы;

пользуется правом распоряжения средствами и имуществом
Бюджетного учреж ения;

назначает и увольняет работников Бюджетного учреждения, в 
соответствии с ейс гвующим законодательством;

для работник в Бюджетного учреждения устанавливает размер оплаты 
труда, премир атп я, стимулирующих доплат и надбавок;

утвержу ег должностные обязанности работников, применяет к 
работникам м л п ощрения и налагает на них взыскания;

обеспеч лает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 
требований и ге гх требований по охране жизни и здоровья работников;

осущест j i теч другие полномочия в соответствии с действующим 
законодателе см Российской Федерации и Кемеровской области.

Директо Б оджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ол ве г твенность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в рс ультате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, усеаю шенных федеральным законом и настоящим уставом, 
независимо ол i го была ли эта сделка признана недействительной.

4.3, В !с ;ш( отношения работников и директора Бюджетного 
учреждения, :с иг ающие на основе трудового договора, регулируются 
законодателе ч см о труде.

5 т  1УЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(Д ГЕЛБНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имл с ст о Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного /правления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Ф 'д рации.

5.2. Бю ei ос учреждение без согласия Собственника не вправе 
распоряжатьсг со ) ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственнике л re i приобретенным Бюджетным учреждением за счет 
средств, выде. сенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвгт к ,мье t имуществом.

()cia.ii>! > л г существом, находящимся у него на праве оперативного 
управления Б о/ег\ ное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не \ :е не игено законом.



5.3. Бю. : етпое учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно с здано, и соответствующую этим целям.

Доходы. : олу генные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
бюджетного у гг еж, лшя.

5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением вот к  уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (t еесрсчного) пользования.

5.5. Бюд:: хп: е учреждение не вправе:
совершат с елки, возможными последствиями которых является 

отчуждение пл г с феменение имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением i га праве оперативного управления, или имущества,
прнобретенно т за :чет средств, выделенных Бюджетному учреждению из 
областного бю; лее i или бюджета государственного внебюджетного фонда, 
если иное не v ано шено действующим законодательством;

размеща п д. лежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совер: ггь сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными икс :ами.

5.6. Исто1 .ни л ми финансового обеспечения Бюджетного учреждения
являются:

5.6.1. Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из
областного б ж а на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием Б! се ным учреждением в соответствии с государственным 
заданием госу, эс енггых услуг (выполнением работ).

5.6.2. С беидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из
областного бю ке на иные цели.

5.6.3. Доходг Бюджетного учреждения, полученные от осуществления 
приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом.

5.6.4. С. е; тва спонсоров и добровольные пожертвования
юридических : лг л ческих лиц.

5.6.5. И: ' и л очники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

5.7. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, если цена такой сделки либо 
стоимость пт л 1с на превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Б го.г п ого учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерског отчетности на последнюю отчетную дату, принимается с 
согласия Учр> : гте. :я.

5.8. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена 
Учредителем до ее совершения. Начальник Бюджетного учреждения обязан 
сообщить о сг оей заинтересованности Учредителю.



5.9. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленно действующим законодательством.

5.10. Информация об использовании закрепленного за Бюджетным 
учреждением имущества включается в ежегодные отчеты Бюджетного 
учреждения.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Бю летное учреждение может создавать филиалы и открывать
представитель дгва.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются I джетным учреждением имуществом и действуют на 
основании уп  жденных Бюджетным учреждением положений о них.

6.4. Ид цсство филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном бал:псе, являющемся частью баланса Учреждения.

6.5. Директора филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности Бюджетным учреждением по 
согласованию с учредителем и действуют на основании доверенности, 
выданной Бю;: :етным учреждением.

На мо ,'пт государственной регистрации настоящего Устава 
Учреждение i имеет филиалов и представительств.

7. i )РГ АН ИЗ АЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотрен л законодательством Российской Федерации.

7.2. И} . .не решения о реорганизации и ликвидации, а также 
проведение еорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения 
осуществляю л ; порядке, установленном законодательством.

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 
форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.

7.3. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в 
порядке, уста; з юнном нормативно-правовыми актами.

7.4. Бю; етное учреждение организует архив документов по личному 
составу Б то; г того учреждения, по личному составу ликвидированных 
организаций, оказавшихся в собственности (владении) Бюджетного 
учреждения ; обеспечения сохранности и выдачи гражданам архивных 
справок на основании сведений, содержащихся в документах и копий этих 
документов для целей пенсионного обеспечения. Бюджетное учреждение 
хранит указанти :е документы по месту нахождения данного Бюджетного
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учреждения, течение сроков, которые установлены законодательством 
Российской й дерации. Бюджетное учреждение несет ответственность за 
сохранность а : iтвных документов.

7.5. Не; ижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемс > Бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в к митет по управлению имуществом Кемеровской области.

Движим ,■ имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворен!: . требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю.

7.6. Бю сетное учреждение считается реорганизованным с момента 
государствен! й регистрации вновь возникшей организации.

7.7. Ли идация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное \ еждение прекратившим свое существование после внесения
об этом запис з единый государственный реестр юридических лиц.

8, НЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Измене: я и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вносятся в 
порядке, уст овленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и меровской области.
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