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I.Общие положения

1.1. Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» (в 
дальнейшем именуемое «Автономное учреждение»), создано в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», на основании постановлений Правительства Республики Бурятия 
от 24.12.2008 № 574 «О создании автономного учреждения социального 
обслуживания Республики Бурятия «Улан-Удэнский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения стационарного социального обслуживания «Улан- 
Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов», от 04.10.2010 № 426 «О 
переименовании государственных учреждений «Дом-интернат для умственно 
отсталых детей с ограниченными возможностями в г. Улан-Удэ», «Дом ночного 
пребывания», автономных учреждений «Закаменский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», «Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

1.2. Наименование Автономного учреждения:
Полное: Автономное учреждение социального обслуживания «Улан- 

Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».
Сокращенное: АУСО «У-У КЦ «Доверие».
1.3. Местонахождение Автономного учреждения: Российская Федерация, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 20.
Почтовый адрес Автономного учреждения: 670042, Россия, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 20.
1.4. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой 

организацией, финансируемой путем предоставления субсидий из 
республиканского бюджета и иных не запрещенных законодательством 
источников и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Бурятия.

1.5. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 
является Республика Бурятия.

Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от имени 
Республики Бурятия осуществляет Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия (далее — Минимущество РБ) в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Республики Бурятия.

Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения от имени 
Республики Бурятия осуществляет Министерство социального обслуживания 
Республики Бурятия (далее - Учредитель) в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

2



момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.23. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а 
Автономное учреждение - прекратившим существование - после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12. Порядок внесения изменений и дополнений к Уставу Автономного
учреждения

12.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав, а также Устав в 
новой редакции утверждаются решением Учредителя, согласовываются с 
Минимуществом РБ и подлежат государственной регистрации.

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменения и дополнения в Устав Автономного учреждения вступают в 
силу с момента их государственной регистрации.
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