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соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка, сохранность и 
использование по назначению закрепленного на праве оперативного управления 
имущества, сохранность документов.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
5.1. Учреждение обязуется выполнять мероприятия по Гражданской 

обороне в соответствии с имеющимися инструкциями в экстремальной 
обстановке мирного и военного времени.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 

реорганизации или ликвидации.
6.2. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) Учреждения может быть осуществлена по решению 
Губернатора Владимирской области на основании представления Учредителя по 
согласованию с Департаментом и департаментом финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области, а так же в иных 
случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. При слиянии Учреждения с другим юридическим лицом права и 
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в 
соответствии с передаточным актом.

6.4. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного Учреждения в 
соответствии с передаточным актом.

6.5. При разделении Учреждения его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом.

6.6. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного Учреждения в соответствии с разделительным балансом.

6.7. При преобразовании Учреждения одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменение организационно - правовой формы) к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
Учреждения в соответствии с передаточным актом.

6.8. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
Учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный 
баланс утверждаются собственником Учреждения и представляются вместе с 
учредительными документами для государственной регистрации вновь 
возникших учреждений или внесения изменений в учредительные документы 
существующих учреждений.

6.9. Учредитель Учреждения, принявший решение о реорганизации 
Учреждения, обязан письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 
Учреждения.








