
Утверждено

Решением внеочередного Общего собрания 

Участников Общественного учреждения 

"Добровольная пожарная команда города 

Рязани и Рязанской области"

Протокол от "12" марта 2020 года

УСТАВ

Частного учреждения

"Добровольная пожарная команда города Рязани"

(новая редакция)

Рязанская область, 
город Рязань, 

2020 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное учреждение "Добровольная пожарная команда города Рязани", 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", является некоммерческой 

унитарной организацией и действует на территории муниципального 

образования -  городской округ город Рязань Рязанской области.

1.2. Учреждение является организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками.

1.3. Учреждение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации "О некоммерческих 

организациях", Федерального закона Российской Федерации "О пожарной 

безопасности", Федерального закона Российской Федерации "О 

добровольной пожарной охране", других законов и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Деятельность Учреждения основывается на принципах:

а) равенства перед законом организаций пожарной охраны независимо 

от их организационно-правовых форм;

б) добровольности, равноправия и законности деятельности 

добровольной пожарной охраны;

в) свободы в определении внутренней структуры добровольной 

пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной 

пожарной охраны;

г) гласности и общедоступности информации о деятельности 

добровольной пожарной охраны;

д) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим;
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е) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи 

пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ;

ж) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных 

пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение.

1.5. Срок действия Учреждения не ограничен.

1.6. На момент государственной регистрации Учреждения при создании 

учредителями являлись:

Рязанское областное отделение общероссийской общественной организации 

"Всероссийское добровольное пожарное общество" (ИНН 6228006875), 

Захаров Роман Анатольевич (ИНН 621900540289),

Шабуров Михаил Иванович (ИНН 622705793665).

Собственником имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждения, является Рязанское областное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 

общество" (ИНН 6228006875).

1.7. Полное наименование Учреждения: Частное учреждение "Добровольная 

пожарная команда города Рязани".

Сокращенное наименование Учреждения: ЧУ "ДНК города Рязани".

1.8. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Рязанская 

область, город Рязань.

1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, осуществляет в отношении закрепленного за 

ним собственником имущества право оперативного управления указанным 

имуществом.

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права и личные неимущественные права, нести обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде. РЕЦМЙЙЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИ С ТРАЦ И И  ПРИНЯТО 
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1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, 

круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

Учреждение имеет символику в виде эмблемы, выражающей цели и 

задачи Организации, состоящей из следующих элементов: традиционная 

каска пожарного, расположенная на факеле, окаймлена овальным венком. 

Левая ветвь венка из лавровых листьев, правая - из дубовых листьев. Верхняя 

часть ветвей соприкасается с огнем факела. Левая и правая ветви трижды 

переплетены лентой. На нижнем переплетении ленты содержится 

наименование "ДНК".

Эмблема изготавливается в одноцветном (монохромном) исполнении.

Символика Учреждения несет в себе следующую смысловую нагрузку: 

постоянную готовность добровольных пожарных к участию в профилактике 

и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим; приоритетности спасения людей.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет его 

собственник.

1.13. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в 

установленном порядке.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях участия в профилактике, тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, в том числе, 

формирования общественного сознания и гражданской позиции населения в 

области пожарной безопасности и привлечения населения к деятельности по 

профилактике и тушению пожаров и содействия органам государственной 

власти, органам местного самоуправления и организациям в обеспечении 

пожарной безопасности.
\ Российской Федерации по Рязанской области 
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2.2. Предметом деятельности Учреждения являются общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией функций некоммерческого 

характера для участия в профилактике, тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ.

2.3. Учреждение в соответствии с целями создания осуществляет следующие 

виды деятельности:

а) участие в профилактике пожаров и в тушении пожаров согласно 

расписанию выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 

на закрепленной территории и плану привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской 

области;

б) участие в проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим;

в) осуществление общественного контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в районах на территории действия Учреждения;

г) участие в подготовке состава добровольных дружин юных 

пожарных, а также в проведении других мероприятий в области пожарной 

безопасности с детьми;

д) участие в организации и проведении соревнований по пожарно

прикладному спорту, а также пожарно-технических, литературных, 

художественных и иных конкурсов по тематике в области пожарной 

безопасности;

е) развитие международного сотрудничества в области пожарной 

безопасности;

ж) участие в обеспечении правовой и социальной защищенности 

личного состава Учреждения;

з) участие в обучении населения мерам пожарной безопасности путем 

организации лекций и выставок;
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и) обеспечение обучения по программам первоначальной и 

последующей профессиональной подготовки работников и добровольных 

пожарных Учреждения;

к) осуществление мероприятий по охране труда и технике 

безопасности среди личного состава Учреждения;

л) обеспечение поддержания в готовности пожарной, приспособленной 

для тушения пожаров, а также аварийно-спасательной техники, пожарно

технического вооружения, спасательного оборудования и средств связи.

2.4. Учреждение в установленном порядке осуществляет по договорам с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие, не 

являющиеся основными, виды приносящей доход деятельности, разрешенной 

законодательством Российской Федерации, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых оно создано, и 

соответствующей указанным целям:

- тушение пожаров в лесах и на объектах защиты за пределами 

закрепленного района выезда Учреждения;

- выполнение проектных, изыскательских работ в области пожарной 

безопасности;

- проведение научно-технического консультировании и экспертизы 

организационных и технических решений по обеспечению пожарной 

безопасности;

- проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 

конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;

- организация обучения должностных лиц и работников организаций, 

учащихся образовательных учреждений и населениям мерам пожарной 

безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;
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очистка от пожароопасных отложений и пыли (резервуаров, 

технологических камер, фильтров, ловушек, огнезадерживающих устройств, 

воздухоотводов и вентиляторов);

- обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей;

- проведение испытаний огнетушителей и огнетушащих составов;

- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования 

и систем противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 

тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств.

2.5. Приносящая доход деятельность осуществляется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Все виды деятельности, для осуществления которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, требуется получение лицензий, 

сертификатов, свидетельств об аккредитации, осуществляются Учреждением 

только при их наличии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Для достижения уставных целей и реализации уставных задач 

Учреждение, являющееся юридическим лицом, имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выступать с инициативами по различным вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и вносить соответствующие предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления;

- выступать в качестве учредителя средства массовой информации и 

вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;

- представлять и защищать свои права, законные интересы лиц,

участвующих в деятельности Учреждения, а также других граждан по
РЕГИ С ТРАЦ И И  ПРИНЯТО 

Управление Министерства юстиций 
Российской Федерации по Рязанской области;

«. ^  » uMZjbTQ .207



вопросам обеспечения пожарной безопасности в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления;

- создавать структурные подразделения Учреждения -  отделения, 

опорные пункты пожаротушения, отдельные посты и определять места их 

размещения;

- поддерживать прямые международные контакты и связи;

- осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей Учреждения и реализации уставных 

задач, соответствующих этим целям;

- приобретать имущество, предназначенное для осуществления 

уставной деятельности.

Учреждение может осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными 

целями Учреждения.

3.2. Учреждение обязано:

соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и 

иными учредительными документами;

- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет 

о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, 

документы о целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества, в том числе, полученных от иностранных источников, а в случае 

выполнения функций иностранного агента, также аудиторское заключение, с 

периодичностью и в сроки, установленные действующим законодательством;

- ежегодно, а в случае выполнения функций иностранного агента, - раз 

в полгода, размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,

представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган, в
РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТО порядке, установленном действующим законодательством;
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в случаях, если Учреждение соответствует требованиям, 

установленным п. 3.1 ст. 32 Федерального закона Российской Федерации "О 

некоммерческих организациях", представлять в уполномоченный орган или 

его территориальный орган заявление, подтверждающее его соответствие 

настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении 

своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным 

органом, а также ежегодно размещать в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей 

деятельности;

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации, на проводимые Учреждением мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации Учреждения, в ознакомлении с 

деятельностью Учреждения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации;

информировать орган (сообщать), принявший решение о 

государственной регистрации Учреждения, об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (за 

исключением сведений указанных в подпунктах "м", "о", "р"), в течение трех 

дней с момента таких изменений;

добровольными пожарными Учреждения обязательного обучения по 

соответствующим программам профессионального обучения добровольных 

пожарных;

- представлять в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности, сведения, необходимые для ведения реестра

общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
г г  РЕГИСТРАЦИИ ПР 1HS1TO
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- заключать с добровольными пожарными из числа лиц, участвующих в 

деятельности Учреждения, гражданско-правовой договор на выполнение 

работ по участию в профилактике и тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ;

- обеспечивать ведение учета и сохранность документов по личному 

составу Учреждения;

- осуществлять оперативный учет финансовой и хозяйственной 

деятельности Учреждения, вести бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации.

4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, И 

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Лица, участвующие в деятельности Учреждения, состоят в нем 

добровольно.

4.2. Лицами, указанными в п. 4.1 Устава, являются физические лица, 

выразившие поддержку целям Учреждения и (или) его конкретным акциям, 

принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением 

условий своего участия, достигшие возраста восемнадцати лет и способные 

по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в 

профилактике пожаров, участием в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ.

4.3. Лица, участвующие в деятельности Учреждения, должны иметь статус 

добровольного пожарного с обязательной регистрацией в реестре 

добровольных пожарных.

4.4. Лицами, участвующими в деятельности Учреждения, могут быть 

добровольные пожарные, проживающие или пребывающие в районе 

обслуживания Учреждения.

4.5. Лица, участвующие в деятельности Учреждения, имеют равные права и
РЕГИСТРАЦИЯ ПРИНЯТО

несут равные обязанности.J г  Роесв&жой Федерации по Рязанской области
я__20 __г.10



4.6. Порядок приема лиц, участвующих в деятельности Учреждения, и их 

исключение регулируется Положением, которое утверждается 

собственником Учреждения.

Условия участия устанавливаются гражданско-правовым договором на 

выполнение работ по участию в профилактике, тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ.

Лицо, участвующее в деятельности Учреждения, допускается к 

несению службы в качестве добровольного пожарного после регистрации 

гражданина в реестре добровольных пожарных.

4.7. Лицу, участвующему в деятельности Учреждения, зарегистрированному 

в реестре добровольных пожарных и выработавшему 100 (Сто) часов 

пожарного времени, выдается Служебная книжка добровольного пожарного. 

В книжку заносится весь добровольческий опыт пожарного, включая 

профиль выполняемого труда, количество служебного времени и 

полученную подготовку.

Записи в книжку осуществляются руководителем Учреждения за его 

подписью и скрепляются печатью Учреждения.

4.8. Работники Учреждения, состоящие на должностях, предусмотренных 

штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие 

деятельность в составе Учреждения, имеют право на:

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 

связанных с осуществлением ими деятельности в Учреждении;

- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении 

ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в 

Учреждении, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, 

соответствующих территориальных подразделений Государственной

противопожарной службы;

[Российской Федерецт? по Рязанской области
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- внесение в органы местного самоуправления и организации 

предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территориях 

муниципальных образований и в организациях.

4.9. Работники Учреждения, состоящие на должностях, предусмотренных 

штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие 

деятельность в составе Учреждения, обязаны:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном соответствующей программой профессионального 

обучения добровольных пожарных;

- во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком 

дежурства добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике 

пожаров, участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о 

чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров, 

участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и 

оказывать первую помощь пострадавшим;

- нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, 

согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы 

добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в 

указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным 

соответственно руководителем Учреждения;

- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 

расположении Учреждения, дисциплину и правила охраны труда в пожарной 

охране;

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 

инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 

оборудование;

- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя

тушения пожара. ^ ЕШ̂ гис^Й ^^РИ Н ЯТО Н° Й
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации па Рязанской области

12 I * ^  Q.___ 20 г.



5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Высшим органом управления Учреждением является собственник.

5.1.1. К исключительной компетенции собственника относится:

а) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества;

б) изменение Устава Учреждения;

в) определение порядка приема в состав лиц, участвующих в 

деятельности Учреждения, и исключения из их состава;

г) образование органов Учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий;

д) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Учреждения;

е) принятие решений о создании Учреждением других юридических 

лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Учреждения;

ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;

з) утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Учреждения;

и) установление форм и размеров материального стимулирования 

добровольных пожарных;

к) установление размера и порядка выплаты компенсации за 

привлечение добровольных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 

48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 

(дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места 

жительства, работы или учебы до места прохождения профессионального 

обучения и обратно, и командировочных расходов, связанных с

прохождением профессионального обучения. I РЕШ ЕН ИЕ О ГО С УД А РС ТВЕН Н О Й
РЕГИ С ТРАЦ И И  ПРИНЯТО
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По вопросам, предусмотренным подпунктами и) и к) настоящего 

пункта Устава собственником утверждаются соответствующие Положения.

5.2. Начальник является постоянно действующим руководящим органом 

(руководителем, единоличным исполнительным органом), избирается 

собственником, срок его полномочий не ограничен.

5.3. Полномочия начальника:

- утверждает график несения службы добровольными пожарными;

- на основании порядка организации тушения пожаров, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности, определяет порядок деятельности 

добровольной пожарной команды по профилактике и тушению пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ;

- осуществляет управление деятельностью и имуществом Учреждения 

в пределах своей компетенции;

- утверждает локальные нормативные акты, утверждение которых не 

отнесено Уставом и действующим законодательством к компетенции 

высшего органа управления Учреждения;

содействует представителям органа, осуществляющего 

государственную регистрацию Учреждения, в ознакомлении с деятельностью 

Учреждения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации;

- представляет Учреждение в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях и учреждениях;

- выдает доверенности от имени Учреждения;

- заключает и расторгает от имени Учреждения гражданско-правовые 

и трудовые договоры;

- открывает расчетные счета, заключает сделки и решает иные вопросы, 

связанные с деятельностью Учреждения, не отнесенные к компетенции 

собственника.

Начальник действует от имени Учреждения без доверенности.
.  . • -
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6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

6.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляет Ревизор, назначаемый собственником сроком на 5 (Пять) лет.

6.2. Руководитель Учреждения не может быть Ревизором.

6.3. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Учреждения.

6.4. Ревизор подотчетен собственнику.

6.5. Руководитель и бухгалтер Учреждения обязаны по запросу Ревизора 

представлять необходимую информацию и документы.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРАВА ПО УПРАВЛЕНИЮ

7.1. Собственник принимает решение о закреплении за Учреждением 

имущества.

С момента передачи имущества Учреждению у него возникает право 

оперативного управления этим имуществом.

В отношении указанного имущества Учреждение осуществляет право 

владения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии 

с его уставными целями.

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

7.2. Собственник имущества, переданного Учреждению, вправе изъять 

лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению.

7.3. При переходе права собственности на имущество, закрепленное за 

Учреждением, к другому лицу Учреждение сохраняет право оперативного

ИМУЩЕСТВОМ

управления указанным имуществом.
РЕ ГИ С ТРАЦ И И  ПРИНЯТО 
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7.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.5. Имущество Учреждения формируется также за счет добровольных 

взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

Уставом Учреждения лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий; 

доходов от приносящей доход деятельности Учреждения, указанной в 

Уставе; внешнеэкономической деятельности Учреждения; средств 

поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами 

местного самоуправления учреждениям пожарной охраны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Внесение изменений в Устав Учреждения относится к компетенции 

собственника.

8.2. При внесении изменений в Устав собственник принимает решение об 

утверждении Устава Учреждения в новой редакции.

8.3. Государственная регистрация изменений в Устав Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.

Устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в формах, предусмотренных 

действующим законодательством, по решению собственника, а в случаях,

установленных законом, по решению 

органов или по решению суда.

уполномоченных государственных
РЕГИ С ТРАЦ И И  ПРИНЯТО " {
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9.2. Ликвидация Учреждения осуществляется либо по решению собственника 

либо в судебном порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.

9.3. Имущество, переданное собственником в оперативное управление, 

возвращается собственнику.

9.4. Имущество, находящееся в собственности Учреждения и оставшееся в 

результате ликвидации Учреждения, после удовлетворения требований 

кредиторов, передается его собственнику, если иное не предусмотрено 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств 

поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, передается на баланс соответствующего органа 

государственной власти или органа местного самоуправления по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.

9.6. Все дела ликвидированного Учреждения (учредительные документы, 

протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаются по описи в 

архив по месту государственной регистрации.

грт ш т -; о государственно;:
РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТО 
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