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Общие положения


1.1. Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (далее - Учреждение) является муниципальным учреждением, которое осуществляет оказание услуг, выполнение работ и (или) исполнение  функций учредителя в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского  городского округа на основании бюджетной сметы. Учреждение образовано на основании постановления администрации города Владивостока от 19.04.2002  № 612 «Об учреждении МУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» и ликвидации МУП «Владивостокская недвижимость».
1.2. Имущество Учреждения является  собственностью Владивостокского городского округа, учитывается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, установленном действующим законодательством.
	1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Владивостокский городской округ, в лице администрации города Владивостока (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от имени администрации города Владивостока осуществляются уполномоченным органом - органом, обладающим полномочиями главного распределителя бюджетных средств  в отношении Учреждения (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества от имени администрации города Владивостока осуществляются органом, уполномоченным на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества (далее – Собственник).
1.4. Место нахождения Учредителя: 690091, г. Владивосток,                 Океанский просп., 20.
1.5. Место нахождения Учреждения: 690106, г. Владивосток,                Партизанский проспект, 3.
1.6. Учреждение в своей деятельности подотчётно Учредителю и органу администрации города Владивостока, уполномоченному  на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества, а в части осуществления  функций по продаже права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, инвестиционных договоров – полномочий организатора торгов по продаже права на заключение указанных договоров, органу администрации города Владивостока, уполномоченному на решение вопросов в сфере архитектуры и градостроительства.
          1.7.	Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».
	1.8. Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ «АПМЗН».
	1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс и счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет печать со своим наименованием, штамп, бланки и иные средства индивидуализации, зарегистрированные  в установленном порядке.
	1.10. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа на основании бюджетной сметы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение является подведомственным получателем бюджетных средств Владивостокского городского округа главному распорядителю бюджетных средств – Управлению муниципальной собственности                       г. Владивостока. 
	Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении  денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.
	1.12. Учреждение    от   своего   имени   приобретает    имущественные   и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и в третейском судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
          1.13. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности,   поступают  в  бюджет  Владивостокского  городского  округа   и 
являются доходом этого бюджета.
          1.14. Заключение   муниципальных  контрактов  и    гражданско-правовых договоров осуществляются Учреждением от имени Владивостокского городского округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств.
          Размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством для размещения заказов для муниципальных нужд.
1.15.  Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.16. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города Владивостока, муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа, настоящим Уставом, договорами поручения, заключенными с Учредителем в лице уполномоченного органа.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью создания Учреждения является исполнение функций учредителя (предоставление услуг в рамках этих функций) по: 
          - подготовке и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального  имущества,    в том числе объектов недвижимости, земельных 
участков,   находящихся   в  муниципальной  собственности   Владивостокского 
городского округа, основных средств, ценных бумаг, долевых вкладов, долговых обязательств;  права  на заключение договоров аренды муниципального имущества, договоров о развитии застроенных территорий, инвестиционных договоров и прочего, 
          - подготовке  и проведению конкурсов на право заключения концессионных соглашений;
          - приватизации муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа;
          - осуществлению     иных       отдельных       полномочий       собственника 
муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа по  владению, пользованию и распоряжению муниципальным  жилищным фондом, в том числе по принятию и рассмотрению заявлений граждан, а также подготовке документов, необходимых для принятия администрацией города Владивостока решений о продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа.
          2.2.  Основным предметом деятельности Учреждения является  осуществление распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа по поручению Учредителя.
2.3. Для выполнения целей создания Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
	2.3.1 организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества, в том числе объектов недвижимости, земельных участков, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, основных средств, ценных бумаг, долевых вкладов, долговых обязательств и прочего; права на заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, инвестиционных договоров, договоров о развитии застроенных территорий; проведение конкурсов на право  заключения концессионных соглашений; подготовка и контроль за исполнением вышеуказанных  договоров,  а  также договоров на передачу жилых помещений 
в собственность граждан;
2.3.2 заключение от имени и по поручению Управления муниципальной собственности   г. Владивостока    за      продавца      договоров   купли-продажи 
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков;  от  имени залогодержателя – договоров 
о залоге, в том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства, выразившими в установленные законом сроки письменное согласие на реализацию преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; передача по актам приема-передачи имущества, в том числе объектов недвижимости, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, основных средств, ценных 
бумаг, долевых вкладов, долговых обязательств и прочего, а также совершение всех необходимых действий, связанных с переходом права; оформления мены объектами жилищного фонда; 
2.3.3 заключение от имени и по поручению органа администрации города Владивостока, уполномоченного на  решение вопросов в сфере архитектуры и градостроительства, договоров купли-продажи права на заключение договоров о развитии застроенных территорий;
	2.3.4 подготовка пакета документов и осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности Владивостокского городского округа и переход права муниципальной собственности на приватизируемые жилые помещения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
	2.3.5 оформление заявок в соответствующий уполномоченный орган, осуществляющий технический учет объектов недвижимости, на получение выписок из кадастровых паспортов на жилые помещения; 
	2.3.6 подготовка и оформление соглашений о передаче в муниципальную собственность Владивостокского городского округа объектов жилищного фонда, свободных от обязательств и принадлежащих гражданам на праве собственности, по решению суда или по заявлению граждан; регистрацию их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
	2.3.7 оформление   изменений в договоры  передачи  жилых помещений   в собственность граждан, в том числе подготовка новой редакции договоров, по решению (требованию) суда;
         2.3.8  подготовка,  заключение,  регистрация  и  контроль   за  исполнением  иных договоров, связанных с осуществлением прав собственника муниципального жилищного фонда;
2.3.9 оформление, документационное и организационное обеспечение сделок купли-продажи жилых помещений в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, в соответствии с муниципальным    правовым    актом     города    Владивостока    от    24.07.2009 № 162-МПА «Положение о порядке продажи жилых помещений в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной собственности города Владивостока»;
2.3.10 контроль за соблюдением покупателями условий заключенных ими договоров купли-продажи муниципального имущества и соответствующих обязательств;
	2.3.11 оформление и выдача дубликатов договоров на передачу объектов жилищного фонда в собственность по заявлениям граждан, по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по решению суда;
	2.3.12 учет и  регистрация  договоров на передачу объектов жилищного фонда Владивостокского городского округа в собственность граждан;
	2.3.14 подготовка и оформление справок об использовании (неиспользовании) гражданами права приватизации жилых помещений в городе Владивостоке;
	2.3.15 предоставление справочно-информационных сведений о приватизации жилищного фонда; выдача в установленном порядке  по запросам граждан и организаций копий документов и справок с учетом ограничений на доступ к документам и персональным данным, установленных действующим законодательством;
2.3.16 разработка предложений о принятии муниципальных правовых актов    по   вопросам     приватизации    жилищного     фонда    на     территории 
Владивостокского городского округа;
2.3.17  контроль     за     своевременностью    поступления     задатков     от физических и юридических лиц за участие в торгах (аукционах, конкурсах) по продаже муниципального имущества;
2.3.18 контроль за перечислением покупателями в бюджет Владивостокского городского округа средств от приобретения в процессе приватизации муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, а также от приобретения прав на заключение договоров аренды муниципального имущества;
2.3.19  ведение учета муниципального имущества, выставляемого на торги (аукционы, конкурсы), имущества (права), проданного на торгах (аукционах, конкурсах),  и   предоставление   Управлению   муниципальной   собственности г. Владивостока  и управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока отчетной документации по проведенным торгам (аукционам, конкурсам) по вопросам ведения;
2.3.20 взыскание в установленном порядке возмещения вреда, причиненного имуществу собственника (Учредителя), переданному Учреждению для осуществления основных видов деятельности;
2.3.21 ведение учета поступлений по договорам купли-продажи, договорам о залоге, договорам о задатке;
2.3.22 предоставление главным распорядителям бюджетных средств Владивостокского городского округа сведений о начислениях и поступлениях по всем заключенным договорам купли-продажи, договорам о залоге и о задатке, ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
	2.3.23 осуществление иных видов деятельности, направленных на исполнение  решений  Владивостокского городского округа   в  области   приватизации жилищного фонда, продажи с торгов муниципального имущества, права на заключение договоров в отношении муниципального имущества и иных договоров;
          2.3.24 оказание  практической  (консультационной)  помощи гражданам и
организациям по вопросам приватизации жилых помещений и иным вопросам в рамках деятельности Учреждения;
	2.3.25 осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством видов деятельности, соответствующих целям создания Учреждения и заданиям Учредителя.
	2.3.26 подготовка в установленном законом порядке документов по уточнению нумерации жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа и направление пакета документов в соответствующий уполномоченный орган, осуществляющий технический учет объектов недвижимости.
	2.4. Виды деятельности, регулируемые действующим законодательством, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений (лицензий), осуществляются после получения разрешения (лицензии) в установленном порядке.
	2.5. В случае прекращения вида деятельности, определенного Уставом Учреждения, муниципальное имущество, используемое для осуществления такого вида деятельности, возвращается Учреждением органу, уполномоченному Учредителем на осуществление прав собственника                        в отношении муниципального имущества.
	2.6. Учреждение  вправе оказывать платные услуги по тарифам, устанавливаемым в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации. 
	2.7. Учреждение  предоставляет государственным органам и органам местного самоуправления необходимые для осуществления ими своих полномочий информацию и копии документов.
	2.8. Учреждение организует работу при чрезвычайных ситуациях в соответствии с утверждаемой  директором Учреждения Инструкцией.

3. Имущество и средства Учреждения

          3.1. Все        имущество        Учреждения        является        муниципальной 
собственностью, закреплено за ним на праве оперативного управления                      и отражается на балансе Учреждения. Учреждение  вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, или  приобретенным Учреждением  за счет  средств, выделенных собственником имущества, только с согласия собственника имущества Учреждения, в лице уполномоченного органа.
	3.2. Право оперативного управления на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или решением собственника.
	3.3. Право оперативного управления прекращается по основаниям                  и    в     порядке,    предусмотренными    Гражданским    кодексом     Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 
3.4. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущества, приобретенного Учреждением по договору  или иным основаниям, поступают в бюджет Владивостокского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством  Российской Федерации.
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
          - имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
          - средства бюджета Владивостокского городского округа;
          - иные источники, предусматриваемые действующим законодательством Российской Федерации.
	При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
          - эффективно использовать имущество;
-	обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества строго по его 
целевому назначению;
-	не   допускать   ухудшения   технического   состояния  имущества  (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
-	исполнять    иные      обязанности,     предусмотренные    действующим 
законодательством Российской Федерации.
	3.6.  Средства, поступающие от юридических и физических лиц в виде задатков, после проведения торгов (аукционов, конкурсов) подлежат возврату претендентам на участие в торгах (аукционах, конкурсах), а также участникам, не ставшим победителями торгов (аукционов, конкурсов), за исключением средств, перечисляемых в бюджет Владивостокского городского округа, за приобретенное покупателями имущество. 
          3.7. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
	3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Учреждению имущества осуществляет собственник имущества, в лице уполномоченного органа.

4. Организация деятельности Учреждения

	4.1. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершать сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, а также целям и видам деятельности.
	4.2. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах доведенных ему по кодам бюджетной классификации расходов лимитов бюджетных обязательств. 
	4.3. Учреждение  вправе использовать на обеспечение своей деятельности 
полученные им средства бюджета Владивостокского городского округа в соответствии с бюджетной сметой, подлежащей представлению в управление финансов и экономики администрации города Владивостока.
	4.4. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется уполномоченным органом государственной власти и органом администрации города Владивостока, обладающим полномочиями главного распределителя бюджетных средств в отношении Учреждения.

5. Права и обязанности Учреждения

	5.1.  Для выполнения уставных целей Учреждение  имеет право:
5.1.1 привлекать, по согласованию с Учредителем, органом, уполномоченным Учредителем на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества, на решение вопросов в сфере архитектуры и градостроительства, для осуществления своих функций на договорных началах другие организации и физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
5.1.2 осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности;
5.1.3 планировать и осуществлять свою деятельность, оказывать услуги в соответствии с утвержденными регламентами предоставления услуг;
5.1.4 определять формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное расписание в пределах утвержденной сметы доходов и расходов;
5.1.5 вносить на рассмотрение Учредителю предложения по совершенствованию работы Учреждения;
5.1.6 принимать участие в совещаниях, проводимых Учредителем и его органами, по вопросам, связанным с осуществлением деятельности Учреждения, с участием организаций любых организационно-правовых форм;
	5.1.7 в пределах, установленных действующим законодательством, запрашивать  и получать от граждан и организаций различных организационно-
правовых форм сведения, необходимые  для деятельности Учреждения;
5.1.8 определять  порядок приёма заявлений на приватизацию жилых помещений, заключения и выдачи договоров, учета входящей и исходящей корреспонденции и иного документооборота Учреждения;
5.1.9 осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству  Российской  Федерации, а также целям и видам деятельности 
Учреждения.
	5.2. Учреждение   обеспечивает    гарантированный  действующим законодательством минимальный размер заработной платы, условия труда и меры социальной защиты работников.
	5.3.  Учреждение обязано:
5.3.1 участвовать в разработке прогнозного плана (программы приватизации) муниципального имущества Владивостокского городского округа и прогноза поступления средств от продажи муниципального имущества на соответствующий год;
5.3.2 ежемесячно предоставлять Учредителю, в лице уполномоченных  органов,  отчет о продаже муниципального имущества, права на заключение договоров;
5.3.3 формировать и предоставлять бюджетную отчетность, а также своевременно составлять и предоставлять главному распорядителю бюджетных средств проекты бюджетных смет на очередной финансовый год;
5.3.4 нести ответственность в соответствии с действующим  законодательством    Российской    Федерации    за     нарушения     договорных, 
расчетных и налоговых обязательств, предоставление некачественных услуг, а равно    нарушение    иных    требований,     предусмотренных       действующим 
законодательством;
5.3.5 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
5.3.6 осуществлять оперативный и бюджетный учет результатов деятельности,  вести  статистическую  отчетность,  отчитываться  о  результатах 
своей деятельности в объеме, порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Учредителем, и предоставлять отчетность в порядке и сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации материальную, уголовную и административную ответственность;
5.3.7 выполнять требования Учредителя и органа, уполномоченного Учредителем на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества Владивостокского городского округа, касающиеся организации использования и технической эксплуатации муниципального имущества; 
  5.3.8 обеспечивать оптимальные условия хранения документов, их учет и использование в  установленном законодательством  порядке;
  5.3.9 вести в электронной форме автоматизированный учет документов по приватизации жилищного фонда (БД «Приватизация», «Справка», «Регистрация»);
  5.3.10 предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  5.3.11 выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством;
  5.3.12 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской   Федерации  и   не  противоречащие  целям  и  видам  деятельности 
Учреждения.

6. Управление Учреждением

  6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  6.2. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности  администрацией  города  Владивостока.  С директором Учреждения 
заключается срочный трудовой договор. Срок трудового договора определяется соглашением сторон. Изменения и расторжение трудового договора производится в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. В случае расторжения трудового договора по соглашению сторон, указанное соглашение оформляется в письменном виде.
              6.3. Директор Учреждения:
          6.3.1 организует работу Учреждения и несет персональную ответственность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, в том числе за  сохранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, исполнение трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников;
          6.3.2 утверждает порядок приёма заявлений от граждан, оформления договоров приватизации, приёма и выдачи справок об использовании (неиспользовании) права приватизации и иного документооборота Учреждения в   рамках реализации Закона Российской  Федерации  от  04.07.1991  №  1541-1
 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
          6.3.3 действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
          6.3.4 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета;
          6.3.5 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда;
          6.3.6 осуществляет прием на работу, перевод  и увольнение работников в установленном действующим законодательством порядке, определяет  размеры 
оплаты их труда в пределах установленного фонда оплаты труда;
          6.3.7 издает   в    пределах   своей   компетенции приказы и распоряжения, 
организует контроль за их исполнением;
          6.3.8 утверждает должностные инструкции работникам Учреждения;
          6.3.9  организует   и    проводит    мероприятия   по   подбору,     подготовке, повышению квалификации кадров Учреждения;
          6.3.10 подотчетен главе города Владивостока, заместителю главы администрации города Владивостока, курирующему деятельность Учреждения, уполномоченным органам администрации города Владивостока;
          6.3.11 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
          6.4. В случае отсутствия директора Учреждения его обязанности исполняет заместитель.
          6.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора (лица, исполняющего его обязанности), не могут совершаться Учреждением без согласия Учредителя.
          6.6. Директор (лицо, исполняющее его обязанности) признается заинтересованным в сделке в случаях, если он, его супруг(а), родители, дети, братья, сестры:
          6.6.1 являются стороной сделки или выступают  в интересах третьих лиц в их отношениях с Учреждением;
         6.6.2 являются работниками, участниками либо кредиторами лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Учреждением;
         6.6.3 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
отношениях с Учреждением.
         6.7. Сделка,   при    совершении   которой   имеется  заинтересованность  и 
которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим разделом, может быть признана судом недействительной по иску Учреждения или уполномоченного органа.
         6.8. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению.

7. Трудовые отношения

  7.1. Отношения работников Учреждения, возникшие на основе трудового договора, регулируются действующим трудовым законодательством.
	7.2. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 
	7.3. Трудовой коллектив Учреждения:
	7.3.1  рассматривает проект коллективного договора с администрацией Учреждения и заключает его в лице его представителей;
	7.3.2 рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с Уставом Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации;
	7.3.3 принимает решение о создании профессионального союза, представляющего интересы работников в случаях, установленных законом.

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения

	8.1.   Ликвидация     либо     реорганизация    (слияние,    присоединение, 
выделение, преобразование, разделение) Учреждения осуществляются по основаниям  и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, по решению администрации города Владивостока либо по решению Арбитражного суда Приморского края.
	8.2.  При ликвидации или реорганизации Учреждения уволенным работникам   гарантируется   соблюдение  их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
	8.3.  Учреждение  в  случае  ликвидации  или реорганизации обеспечивает 
учет кадровой документации, а также ее своевременную                           передачу на хранение в установленном порядке.
	8.4.  Имущество и основные фонды ликвидируемого Учреждения передаются органу, уполномоченному Учредителем на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества Владивостокского городского   округа.
	8.5. Учреждение считается ликвидированным с момента его исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
  8.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	
  8.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения передается Учредителю, в лице органа, уполномоченного на осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества Владивостокского городского округа, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения

	9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся на основании решения администрации города Владивостока и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
	9.2. Государственную регистрацию Устава (изменений в Устав, новой редакции Устава) Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает директор Учреждения.
_______________________________________________________________________________________________


