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1. Общие положения

1.1. Государственное учреждение Тульской области «Региональный 
центр «Развитие» (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
постановлением правительства Тульской области от 06.04.2017 № 142 «О 
реорганизации государственного учреждения социального обслуживания 
населения Тульской области «Региональный ресурсный центр «Перспектива» 
в форме выделения из состава государственного учреждения социального 
обслуживания населения Тульской области «Региональный ресурсный центр 
«Перспектива» государственного учреждения Тульской области «Центр 
временного размещения соотечественников» и переименования в 
государственное учреждение Тульской области «Региональный центр 
«Развитие».

Учреждение является правопреемником государственного учреждения 
социального обслуживания населения Тульской области «Региональный 
ресурсный центр «Перспектива», государственного учреждения социального 
обслуживания населения Тульской области «Региональный ресурсный центр 
профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства, 
постинтернатной адаптации и социального сопровождения детей-сирот 
«Перспектива», государственного образовательного учреждения Тульской 
области «Тульская общеобразовательная школа-интернат», государственного 
образовательного учреждения «Тульская областная школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Государственное образовательное учреждение «Тульская областная 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» создано распоряжением губернатора Тульской области от 
31.08.2001 № 110-р «О создании государственного образовательного
учреждения «Тульская областная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», переименовано приказом 
министерства образования и культуры Тульской области от 25.06.2012 № 578 
«О переименовании государственного образовательного учреждения 
Тульской области «Тульская областная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в государственное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульская 
общеобразовательная школа-интернат».

Приказом министерства образования Тульской области и министерства 
труда и социальной защиты Тульской области от 01.08.2014 № 742/236-осн 
«О переименовании государственного образовательного учреждения 
Тульской области «Тульская общеобразовательная школа-интернат», 
передаче функций и полномочий учредителя» переименовано в 
государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской 
области «Региональный ресурсный центр профилактики социального 
сиротства, развития семейных форм устройства, постинтернатной адаптации 
и социального сопровождения детей-сирот «Перспектива».
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В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 
Тульской области от 12.03.2015 № 58-осн «О переименовании 
государственного учреждения социального обслуживания населения 
Тульской области «Региональный ресурсный центр профилактики 
социального сиротства, развития семейных форм устройства, 
постинтернатной адаптации и социального сопровождения детей-сирот 
«Перспектива» переименовано в государственное учреждение социального 
обслуживания населения Тульской области «Региональный ресурсный центр 
«Перспектива».

Предыдущая редакция устава утверждена приказом министерства 
труда и социальной защиты Тульской области от 22.12.2015 № 398-осн и 
зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 10 по Тульской области 25.12.2015 за государственным 
регистрационным номером 2157154469393, основной государственный 
регистрационный номер 1027100976100.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с 
постановлением правительства Тульской области от 06.04.2017 №142 «О 
реорганизации государственного учреждения социального обслуживания 
населения Тульской области «Региональный ресурсный центр 
«Перспектива».

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  государственное учреждение Тульской области 

«Региональный центр «Развитие»;
сокращенное -  ГУ ТО «Региональный центр «Развитие».
Тип Учреждения -  казенное.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Тульская область.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет министерство имущественных и земельных отношений 
Тульской области.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области является 
вышестоящим органом Учреждения и определяет уставные цели, основные 
виды деятельности и структуру Учреждения, назначает на должность и 
освобождает от должности директора Учреждения, координирует, 
регулирует и контролирует деятельность Учреждения.

1.4. Место нахождения Учреждения: 300040, г. Тула ул. Епифанская, 
д. 189.

Юридический адрес: 300040, г. Тула ул. Епифанская, д. 189.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 
Тульской области и управлении Федерального казначейства по Тульской
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области, печать со своим полным наименованием на русском языке с 
изображением Государственного герба Российской Федерации.

Учреждение вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 
другие средства индивидуализации.

Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

заключать договоры, приобретать и осуществлять личные имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
судах.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

При недостаточности денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник 
имущества.

1.8. Учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
Тульской области.

1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тульской области, министерства труда и 
социальной защиты Тульской области, нормативными правовыми актами 
других ведомств и структур, а также настоящим Уставом.

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами и учреждениями социальной защиты и социального 
обслуживания населения, занятости, образования, здравоохранения, опеки и 
попечительства, внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, общественными и другими организациями.

1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является организация 
мероприятий, оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) 
государственных функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тульской 
области полномочий министерства труда и социальной защиты Тульской 
области.
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2.2. Основными целями Учреждения являются:
популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

развитие системы повышения профессиональной компетенции 
специалистов государственных учреждений социального обслуживания 
населения Тульской области;

повышение эффективности деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания населения Тульской области по 
оказанию социальных услуг.

2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

организацию и проведение различных мероприятий, акций, 
информационных кампаний по профилактике социального сиротства, 
популяризации семейных форм устройства детей, пропаганде семейных 
ценностей;

оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, выпускникам организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство), лицам, 
выразившим желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, родителям, лишенным 
родительских прав или ограниченным в родительских правах в целях 
возвращения им детей;

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организацию и проведение мониторинга адаптации и развития детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, подготовка рекомендаций лицам, принявшим на 
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
иным членам их семьи по обеспечению нормального воспитания и развития 
детей;

разработку и реализацию программ социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, направленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации;

ведение региональной информационно-аналитической базы данных 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

проведение мониторинга социальной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организацию и проведение семинаров, тренингов, клубов и других 
мероприятий для семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и для выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

взаимодействие с образовательными организациями Тульской области 
по реализации программ социальной (постинтернатной) адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 
органов и организаций, а также общественных и религиозных организаций и 
объединений к решению вопросов социальной (постинтернатной) адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

взаимодействие с благотворительными фондами, государственными и 
негосударственными организациями и предприятиями, частными лицами, 
общественными и религиозными организациями для решения вопросов 
профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания помощи 
семьям и детям;

координацию деятельности государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Тульской области по работе семьями, 
принявшими на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

организацию различных форм повышения квалификации 
руководителей и специалистов государственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской области;

реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации;

координацию работы государственных учреждений социального 
обслуживания Тульской области по повышению профессионального 
мастерства работников;

разработку, апробацию и внедрение методик и технологий по 
профилактике социального сиротства и социальному обслуживанию;

участие в разработке и реализации программ и проектов в рамках 
уставной деятельности, консультативно-методическую поддержку проектной



7

деятельности государственных учреждений социального обслуживания 
населения Тульской области;

изучение лучших российских и зарубежных практик по профилактике 
социального сиротства, оказанию социальных услуг, взаимодействие с 
научно-исследовательскими, методическими учреждениями и центрами, 
образовательными учреждениями системы непрерывного профессионального 
образования Российской Федерации в целях повышения профессиональной 
компетентности руководителей и специалистов государственных 
учреждений социального обслуживания населения Тульской области;

разработку и выпуск методических, аналитических и справочных 
материалов;

участие в организации и проведении мероприятий в области 
социальной политики;

участие в мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей;
организационно-методическое обеспечение и проведение конференций, 

форумов, семинаров, выставок, конкурсов и иных мероприятий различных 
уровней;

обеспечение работы «телефона доверия» в структуре регионального 
сегмента общероссийского детского телефона доверия;

организацию деятельности музея истории социальной защиты 
населения Тульской области;

сбор, обработку и анализ статистической и отчетной информации, 
подготовку информационных и аналитический материалов о деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Тульской области (по заданию министерства труда и социальной защиты 
Тульской области);

контроль качества оказания социальных услуг и финансово
хозяйственной деятельности государственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской области (по заданию министерства труда 
и социальной защиты Тульской области).

2.4. Учреждение вправе осуществлять в качестве дополнительного вида 
деятельности образовательную деятельность.

Право осуществлять данную деятельность возникает у Учреждения со 
дня получения разрешительного документа в установленном порядке или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено действующим законодательством.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
в той мере, в которой она служит достижению основных целей, ради которых 
оно создано:

оказание образовательных услуг (реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации);

организация и проведение конференций, вебинаров, семинаров, 
тренингов, стажировок.
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2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Имущество Учреждения находится в государственной 
собственности Тульской области и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления и состоит из:

движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления;

имущества, приобретенного за счет средств бюджета Тульской 
области;

иного имущества, приобретенного в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 
праве оперативного управления, осуществляет в пределах, установленных 
действующим законодательством, в соответствии с целями своей 
деятельности, а также назначением этого имущества права владения, 
пользования и распоряжения им.

3.3. Учреждение обеспечивает осуществление государственной 
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.4. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 
праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

Контроль за сохранностью и использованием имущества по 
назначению осуществляют министерство имущественных и земельных 
отношений Тульской области в соответствии с действующим 
законодательством.

3.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия министерства имущественных и 
земельных отношений Тульской области и министерства труда и социальной 
защиты Тульской области.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из бюджета Тульской области, если иное не установлено 
действующим законодательством.

3.6. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

3.7. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
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предоставлять сведения об имуществе к учету в реестр имущества 
Тульской области;

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 
его улучшением в пределах финансирования;

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества.

3.8. Имущество, переданное Учреждению физическими и 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или завещания, 
является государственной собственностью Тульской области и поступает в 
оперативное управление Учреждения.

3.9. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 
управления, может быть изъято полностью или частично собственником 
имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет:

средств бюджета Тульской области на основании бюджетной сметы, 
утвержденной министерством труда и социальной защиты Тульской области;

добровольных имущественных взносов и пожертвований;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
3.11. Привлечение Учреждением дополнительных средств за счет 

добровольных пожертвований физических, юридических лиц и других 
источников в соответствии с действующим законодательством не влечет за 
собой снижения финансирования за счет средств бюджета Тульской области.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Тульской области и настоящим 
Уставом.

4.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством для 
выполнения уставных целей вправе:

запрашивать информацию и документы у государственных органов, 
организаций и иных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию 
Учреждения, приглашать для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 
других лиц;

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их 
родителями или законными представителями и другими лицами;
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выступать представителем, истцом в суде по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, быть третьим лицом в суде по вопросам защиты прав 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
восстановления в родительских правах и снятию ограничения в родительских 
правах;

создавать для осуществления уставных целей совещательные 
(коллегиальные) органы (комиссии, советы, группы, и др.);

содействовать созданию объединений, ассоциаций и союзов, в том 
числе с участием организаций и физических лиц;

разрабатывать и утверждать документы, регламентирующие 
осуществление основных видов деятельности Учреждения (руководства, 
положения, правила, инструкции, методики работы, программы и иные 
документы);

запрашивать информацию у государственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения;

осуществлять мероприятия по контролю за качеством оказания 
социальных услуг и финансово-хозяйственной деятельностью 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Тульской области, по оценке эффективности деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания по согласованию с министерством 
труда и социальной защиты Тульской области (методические выезды, 
проведение проверок и др.).

4.3. В Учреждении для выполнения уставных целей создаются 
структурные подразделения в соответствии со штатным расписанием.

Деятельность структурных подразделений определяется положениями, 
утверждаемыми директором Учреждения.

4.4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
осуществляется на основании бюджетной сметы и в соответствии с 
плановыми показателями, утвержденными министерством труда и 
социальной защиты Тульской области.

4.5. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. Учреждение в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, выступает в качестве государственного заказчика при 
осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в пределах своей компетенции и выделяемых на эти цели бюджетных 
ассигнований.

4.7. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени публично-правового образования Тульская область в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если
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иное не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

4.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются.

4.9. Учреждение организует планово-финансовую деятельность, ведет 
бухгалтерский и статистический учет и отчетность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.10. Учреждение прогнозирует собственную финансово- 
экономическую деятельность и вносит министерству труда и социальной 
защиты Тульской области свои предложения в проект бюджета Тульской 
области.

4.11. Учреждение осуществляет взаимодействие с организациями, 
предприятиями и учреждениями всех форм собственности в целях 
привлечения внебюджетных средств для укрепления своей материально- 
технической базы.

4.12. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров.

4.13. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются 
министерством труда и социальной защиты Тульской области, а также 
налоговыми и другими органами в пределах их компетенции в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность 
и освобождаемый от нее министерством труда и социальной защиты 
Тульской области в установленном действующим законодательством 
порядке.

Назначение директора осуществляется из числа лиц, признанных 
победителями конкурсов, проведенных в порядке, установленном 
правительством Тульской области, или из числа лиц, включенных в 
установленном порядке в резерв управленческих кадров Тульской области.

Назначение на должность заместителя директора и главного бухгалтера 
производится директором Учреждения по согласованию с министерством 
труда и социальной защиты Тульской области.

5.2. Права и обязанности директора Учреждения, а также основания 
для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 
договором, заключенным между директором Учреждения и министерством 
труда и социальной защиты Тульской области.

Пределы компетенции директора Учреждения определяются 
заключенным с ним трудовым договором, действующим законодательством, 
настоящим Уставом.
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5.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения, подотчетен в своей деятельности министерству 
труда и социальной защиты Тульской области.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, директор Учреждения 
действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия 
своих действий в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.4. Директор Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет следующие полномочия:

обеспечивает выполнение Учреждением целей, для которых оно было 
создано;

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в органах государственной власти, органах местного 
Самоуправления, судах, организациях, учреждениях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами;

в пределах, установленных настоящим Уставом, от имени Учреждения 
распоряжается его имуществом, заключает договоры, выдает доверенности 
отдельным работникам Учреждения на совершение ими действий от имени 
Учреждения, открывает счета в министерстве финансов Тульской области и в 
управлении Федерального казначейства по Тульской области;

составляет и представляет на утверждение министерству труда и 
социальной защиты Тульской области бюджетную смету в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований по установленной форме;

утверждает штатное расписание в пределах планового фонда оплаты 
труда и плановой численности, представляет на проверку и согласование в 
министерство труда и социальной защиты Тульской области;

может, исходя из производственной необходимости и по согласованию 
с министерством труда и социальной защиты Тульской области, в пределах 
установленного фонда заработной платы вводить в штат Учреждения 
должности, не предусмотренные штатным расписанием Учреждения;

принимает на работу, переводит на другую работу и увольняет 
работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания 
(поручения, задания), обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, 
должностные инструкции его работников, правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об оплате труда работников Учреждения, другие 
локальные акты Учреждения;

отвечает за обеспечение Учреждения мягким инвентарем, 
оборудованием, материалами, их рациональное использование и списание в 
установленном порядке, проведение капитального и текущего ремонта 
зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществление 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории, соблюдение
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правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 
режимов в пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года;

несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 
своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 
бухгалтерской, налоговой и статистической, по установленным формам в 
соответствующие органы;

применяет в соответствии с действующим законодательством меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания по отношению к работникам 
Учреждения, обеспечивает в отношении работников Учреждения 
осуществление иных прав и обязанностей работодателя, предусмотренных 
действующим законодательством;

организует проведение в Учреждении мер по предупреждению и 
противодействию коррупции;

выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 
противоречащие действующему законодательству.

5.5. В Учреждении могут создаваться различные совещательные и 
коллегиальные органы (социальный консилиум, совет специалистов, 
попечительский совет и др.), деятельность которых регламентируется 
положениями, утверждаемыми директором Учреждения.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 
действующим законодательством Учреждения по решению правительства 
Тульской области.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход права и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 
другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению 
правительства Тульской области либо по решению суда в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной 
комиссией, назначенной в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

6.6. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в 
порядке, установленном действующим законодательством.
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Ш

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

6.7. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество, 
выявляет кредиторов Учреждения и рассчитывается с ними, производит 
публикацию в официальной печати по месту нахождения Учреждения о 
предстоящей ликвидации, составляет ликвидационный баланс и представляет 
его органу, принявшему решение о ликвидации.

6.8. При ликвидации Учреждения денежные средства, а также иное 
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
остается в государственной собственности Тульской области.

Цу .6.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемственности к другим лицам.

6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

6.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

6.12. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в 
процессе деятельности, в том числе по личному составу, передаются на 
хранение правопреемнику, при ликвидации передаются в порядке, 
установленном действующим законодательством, в государственный архив.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в настоящий Устав, утверждение Устава 
Учреждения в новой редакции осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Тульской 
области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после 
согласования с министерством имущественных и земельных отношений 
Тульской области и утверждения министерством труда и социальной защиты 
Тульской области подлежат государственной регистрации в установленном 
порядке.
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