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Раздел IV. Организация деятельности Учреждения

Абзац восемнадцатый пункта 4.7 изложить в следующей редакции: 
«-обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.».

Раздел V. Управление Учреждением

Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.10 следующего содержания:
«5.2.10 Размещение документов в соответствии с требованиями пунктов 3.3. - 

3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях.».

Подпункт 5.2.10 считать подпунктом 5.2.11.

Раздел VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, 
внесение изменений в Устав Учреждения

Раздел VI изложить в следующей редакции:
«6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации 

принимается Правительством области.
6.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством области.

6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам



Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу по управлению 
имуществом области.

6.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с 
Уставом Учреждения.

6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.7. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения 
его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения - на государственное хранение.

6.8. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется учредителем 
Учреждения в порядке, установленном Правительством области.»




