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Российской Фе:ерации, законодательством Республики Крым и коллективным
дOговором.

5.8- Щиректор Учреждения несет персональную ответственность за
ý[)хранность имущества, находящегося в оперативном управлении
щеждениJI, правильную эксплуатацию и обосноuu"rrоaru расходов на его
еOJержание, цеjIевое использование бюджетных средств, а также за состояние
5гчЕта, CBOeBPeIý{eHHocTb и полноту представления отчетности.

5.9- Щиректор Учреждения не вправе занимать оплачиваемые должности
D Jругих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью (в
тmlш числе индивидуальной), кроме научной, творческой и преподавательской
,tшt-tельности.

5.10. ,I[олжностные обязанности директора Учреждения не могут
шпIоJнrIться по совместительству.

6. РеорганизациЯ и ликвиДациЯ Бюджетного учреждения

6.1- Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в
!Ет:lIIовленном законодательством Российской Федерации, а также
шр{ативно-правовыми актами Республики Крым, порядке.

o-z. Б сJýлаях, установленных действующим законодательством
hссцйской Федерации) реорганизация учреждения в форме его р€вделен ия или
]rчеленш[ из его состава другого юридического лица (юридических лиц)
Ш1ЩеСТВJUIеТСЯ ПО РеШеНИЮ СОВеТа министров Республики Крым или по
lЕшеншо суда.

6.З. Реорганизация влечет за собой переход

Ц,чrнъгй государственный реестр юридических лиц
лшrtе]ьности присоединенного юридического лица.

6-4 Бюджетное учреждение считается реорганизованныМ, Зd
ЕЕIIочением сJIучаев реорганизации в форме присоединения, с момента
шшсцарственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

при реорганизации r{реждения в форме присоединения к нему другого
шршf,Еческого JIица учреждение считается реорганизованным с момента
шýýения В Едшlый государственный реестр юридических лиЦ записи о
пшЕхращении деятельности прис оединенного юридического лица.

б-5- Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
tщтеЕовlенноN{ законодательством Россий ской Федерации и Республики Крым.

б,6- Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
шlЕхо,fа прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

с момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят
ППrПТgllgТIИЯ ПО УПРаВЛеНИЮ ДеЛаМИ БЮДЖеТного учреждения. Ликвидационная
mlшссия от IL\{ени ликвидируеN.{ого учреждения выступает в суде.

Jиквидационная комиссия составляеТ ликвидационные балансы и
ЦщЕтавrяет Itrx Учредителю для утверждения, и осуществляет иные действия
п:D ;Iпкв}сIации Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством.6.7. Распоряжение имуществом ликвидируемого Бюджетного
5цЕrLIенЕrI- оставшимся после удовлетворения требований кредиторов,

6.2. в

прав ,и обязанностей
с момента внесения в
записи о прекращении


