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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский 
краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов 
культурного наследия)» (далее - Учреждение) является государственным краевым 
бюджетным учреждением культуры, осуществляющим мероприятия по охране, 
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Учреждение создано на основании приказа Управления культуры 
Пермского областного исполнительного комитета от 25.03.1991 № 83-ОК «О 
реорганизации производственной группы по охране и использованию памятников 
истории и культуры в областной Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры». 

Учреждение зарегистрировано администрацией Ленинского района г.Перми 
16 августа 1995 № 17-Н. 

Тип Учреждения - бюджетное. 
Форма собственности - государственная краевая. 
1.2. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации -

Пермский край. 
Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляют 

в пределах своей компетенции отраслевой орган - Государственная инспекция по 
охране объектов культурного наследия Пермского края (далее - Учредитель) и 
уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края (далее - Уполномоченный орган). 

Место нахождения Учредителя: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 64. 
Место нахождения Уполномоченного органа: 614000, г. Пермь, 

ул. Сибирская, д. 30 а. 
1.3. Полное наименование учреждения: Государственное краевое 

бюджетное учреждение культуры «Пермский краевой научно-производственный 
центр по охране памятников (объектов культурного наследия)». Сокращенное 
наименование Учреждения: ГКБУК «КЦОП». 

Место нахождения (фактический, юридический адрес) Учреждения: 
614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 18а. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для 
учета операций со средствами, полученными им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у 
него на праве оперативного управления, печать с полным наименованием 



Учреждения, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его 
деятельности. 

Учреждение заключает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договоры от своего имени, приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Уполномоченным органом, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а 
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких 
средств оно приобретено. 

1.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Филиалы и представительства Учреждения создаются, переименовываются 
и ликвидируются Учреждением с согласия Учредителя и по согласованию с 
Уполномоченным органом. 

Согласие на создание филиалов и представительств Учреждения, а также их 
ликвидацию оформляется приказом Учредителя по согласованию с 
Уполномоченным органом. 

1.7. Сведения о наличии филиалов и их месте нахождения, а также 
реквизиты документа об их создании, переименовании и ликвидации в 
установленном порядке отражаются в уставе Учреждения. 

На момент государственной регистрации Учреждение в своей структуре 
филиалов не имеет. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Пермского края, 
настоящим уставом. 

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций. 



2, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является участие в 
реализации государственной политики в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
совершенствование дела -изучения, учета, охраны и сохранения культурного 
наследия, а также осуществление строительства и реконструкции объектов 
культуры. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность, 
направленная на сохранение, использование, популяризацию и государственную 
страну объектов культурного наследия, а также осуществление строительства и 
реконструкции объектов культуры. 

2.3. В соответствии с основными целями Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

2.3.1. Относящиеся к основным видам деятельности: 
2.3.1.1. Мероприятия по охране и использованию объектов культурного 

наследия: 
выявление и сбор информации, содержащей сведения об объектах, 

имеющих историко-культурную ценность, заполнение и предоставление в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Пермского края, 
осуществляющий полномочия в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
учетной карты объекта, представляющего собой историко-культурную ценность; 

визуальная оценка состояния объекта культурного наследия, его 
конструктивных элементов, предметов охраны и фиксация результатов оценки в 
акте технического состояния объекта культурного наследия с определением 
рекомендуемого перечня мероприятий по сохранению объекта культурного 
наследия; 

участие в проведении историко-культурной экспертизы в части подготовки 
сведений и документов для проведения историко-культурной экспертизы; 

принятие всесторонних мер по охране объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия в соответствии с действующим 
законодательством и полномочиями учреждения (информирование 
уполномоченных органов); 

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, границ 
территорий объектов культурного наследия и их зон охраны; 

кадастровая деятельность; 
землеустроительные работы; 
геодезические работы; 



участие в разработке нормативных актов в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

популяризация культурного наследия различными способами. 
2.3.1.2. Научно - исследовательская деятельность: 
поиск, сбор, изучение, анализ и обобщение сведений и материалов об 

: 5ъ ектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия; 
сбор и хранение информации и документации, содержащей сведения об 

объектах культурного наследия, о вновь выявленных объектах культурного 
заследия, об объектах, имеющих историко-культурную ценность, за исключением 
документации, являющейся частью Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия; 

организация и проведение научных исследований объектов культурного 
наследия и вновь выявленных объектов культурного наследия, в том числе по 
: дределению предмета охраны объекта культурного наследия; 

организация и проведение научных исследований по определению границ 
территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного 
наследия; 

организация и проведение историко-культурного исследования территорий, 
з том числе по определению границ исторических поселений и обоснованию 
отнесения территорий к историческим поселениям, по определению объемно-
зысотных и архитектурно-стилистических характеристик объектов нового 
строительства на территории исторических поселений и в границах зон охраны 
объектов культурного наследия. 

2.3.1.3. Научно - производственная деятельность: 
осуществление строительного контроля и технического надзора за 

выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия, 
строительного контроля, технического надзора за выполнением работ по ремонту, 
реконструкции и строительству иных объектов; 

натурное исследование и фиксация состояния объектов культурного 
наследия, в том числе фотофиксация; 

участие в составлении и реализации программ по сохранению объектов 
культурного наследия; 

подготовка проектов заданий и разрешений на производство ремонтно-
реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 
производственных работ, научно-методическое руководство, технический и 
авторский надзор (строительный контроль) на объектах культурного наследия; 

разработка проектной, научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия, обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия; 



разработка и проверка сметной документации для выполнения работ по 
ению объектов культурного наследия, ремонту, реконструкции и 

ятельству иных объектов; 
организация проведения работ по сохранению объектов культурного 

- : зледмя на основании утвержденного перечня; 
участие в приемке работ по сохранению объектов культурного наследия; 
подготовка проектов технических заданий на проведение археологических 

исследований; 
техническое, информационное, научно-методическое и иное обеспечение 

I : сдельности Учредителя; 
предоставление информации, находящейся в архивном фонде Учреждения, 

;дздческнм и юридическим лицам, за исключением сведений об объектах 
г ль дурного наследия, относящихся к Единому государственному реестру 
: "•ъездов культурного наследия. 

2.3.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
: шни одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения платы устанавливается Учредителем, если иное не 
~ред}"Смотрено федеральными законами. 

Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен и 
' ИЛИ) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 
; г едств. 

2.3.3. Относящиеся к иным видам деятельности: 
организация и проведение мероприятий по изучению, реставрации, 

использованию объектов культурного наследия, в том числе совещаний, 
семинаров, конференций, выставок и пр.; 

участие в специализированных съездах, конгрессах, выставках, семинарах в 
области охраны объектов культурного наследия, в том числе международных, 
организация и участие в международных культурных обменах по реставрации 
объектов культурного наследия, иных международных мероприятий и связей, с 
участием иностранных специалистов в области культурного наследия; 

издание научно-исследовательских работ, материалов совещаний, съездов, 
конференций, информационных изданий по объектам культурного наследия. 

2.4.Учреждение принимает обязательства по выполнению государственного 
задания на оказание государственных услуг, установленного Учредителем, в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Для достижения основных целей Учреждение имеет право: 
самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 

ее развития исходя из целей, предусмотренных настоящим уставом, наличия 



иных ресурсов и необходимости научно-производственного и социального 
н ю Учреждения; 
в установленном порядке приобретать или арендовать основные средства за 

счпг имеющихся ресурсов, в том числе и собственных доходов (от платных услуг 
мгошовной и иной приносящей доход деятельности); 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

использовать в рекламных и иных целях собственное обозначение 
:. : нцнальное и другие наименования, фирменную символику). 

2.7.Учредитель не вмешивается в ' профессиональную деятельность 
Учреждения за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к 
зонаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной религиозной, 
зз&сеовой и иной исключительности и нетерпимости, порнографии. 

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
I иреждением осуществляется в виде субсидий из средств краевого бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
••рщеетвляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
«еобо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Ииолномоченным органом или приобретенных Учреждением за счет средств, 
эыделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
р н г а у налогов, в качестве налогообложения по которым признается 
ооогветствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.2. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Пермского края. Учреждению 
мажет быть открыт только один лицевой счет соответствующего вида. 

3.3. Запрещается нецелевое использование денежных средств. Учреждение 
ив вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
телеральными законами. 

3.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
:::гветствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
-;.: тсящем уставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
лоходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 



3 5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
[ештя, если она идет в ущерб уставной деятельности Учреждения, до 

суда по этому вопросу. 
3 : Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с 

" очением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
чащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу. 

Учреждение самостоятельно определяет и устанавливает выплаты 
гнсашюнного и стимулирующего характера работникам Учреждения 
»нымн актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
геля. 

Учреждение определяет виды и размер выплат компенсационного и 
•сшрующего характера в пределах фонда оплаты труда. 
5.8. Крупной сделкой Учреждения признается сделка или несколько 
ос вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
"ей и ем иного имущества (которым Учреждение в соответствии с 

издательством вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

: т: имость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает: 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

оделяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
гу, если балансовая стоимость активов Учреждения ниже 10 млн. руб.; 

1 млн.руб., если балансовая стоимость активов Учреждения выше 10 
-руб. 

3.9. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель. 

4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
ения на основании приказа Уполномоченного органа в случаях и порядке, 

усмотренном законодательством Российской Федерации и Пермского края, 
шю согласованию с Учредителем. 

Собственником имущества Учреждения является субъект Российской 
Федерации - Пермский край. 

Имущество передается согласно акту приема-передачи, который содержит 
л: днл ю поименную расшифровку передаваемого в оперативное управление 
:1 дддества. 

4.2. Учреждение владеет и пользуется находящимся у него на праве 
: леративного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, его назначением. 



У -:: гонение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в 
:тл:-:::.: управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном, 
леном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением этого 

_t состоянии. 
4 3. Учреждение без согласия Учредителя и Уполномоченного органа не 

ш т :о: распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
тж. Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, 

техензых ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
: л.... л т л ш имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
: : жжение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
; лулэщим законодательством. 

4.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
л л е г о с я в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
"reгенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 

:ег£тнвное управление Учреждения в порядке, установленном 
: н лательством. ч. 

4.5. Имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом, 
ншвет предоставляться в аренду в соответствии с законодательством Пермского 
ИШЬ. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа 
- л а л л л о г о имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
"Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

штщржшия такого имущества Учредителем и Уполномоченным органом не 
.; ;*тлествляется. 

4.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
=: гуления являются: 

средства краевого бюджета; 
имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им 

гсгнном; 
доход, полученный от платной деятельности и иной приносящей доход 

1е.гтелъности; 
добровольные пожертвования юридических и физических лиц и целевые 

: : лулоения; 
иные источники в соответствии с законодательством и иными 

- :.: сативными актами Российской Федерации и Пермского края. 
4.7. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от 
:ящей доходы деятельности, поступает в оперативное управление 

- геьления и является государственной собственностью Пермского края. 



41.1. Отдельные виды имущества, находящегося в государственной 
ггзегдоетн Пермского края, могут передаваться Учреждению в безвозмездное 
3£':5:=нде. аренду или по иному основанию в соответствии с действующим 

нельством. 
43. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными 

шями которых является отчуждение или обременение недвижимого 
а также особо ценного имущества, закрепленного за ним на праве 

:• i::а нога управления Уполномоченным органом, либо приобретенного за 
и i ..: гедств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

4.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
.•• ч~»е ьдгние обязано: 

у: : активно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность имущества и использование его строго в 

ьг: : :здп с целями создания Учреждения; 
• е допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

"с загтле не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
шит этого имущества в процессе эксплуатации); 

•существлять текущий и капитальный ремонт имущества. 
- .11, Списание имущества производится в установленном порядке в 

эетствии с действующим законодательством. 
€.12. В целях осуществления контроля за использованием по назначению и 

янностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
пения или находящегося в пользовании, Уполномоченный орган совместно 
:едтттелем вправе производить документальные и фактические проверки 

esciSH. инвентаризации) имущества. 
4.13. Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

кого управления, производится приказом Уполномоченного органа в 
и порядке, предусмотренных действующим законодательством и иными 

пивными актами Российской Федерации, по согласованию с Учредителем. 
4.14. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве 

игегоянного (бессрочного) пользования на основании приказа Уполномоченного 
: с а в случаях и порядке, предусмотренном законодательством и иными 
•• ::: ^СТДБГТЫМИ правовыми актами Российской Федерации и Пермского края. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Учреждением в соответствии с законодательством 
?™ссннекоп Федерации и Пермского края, настоящим уставом осуществляется 
i : ; втором Учреждения на принципе единоначалия. 

5.2, В ко\шетенцию Учредителя входит: 



}тзер:кление по согласованию с Уполномоченным органом устава 
_: лил. внесение в него изменений; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса по 

- и:-:по с Уполномоченным органом; 
HI.::-:учение ликвидационной комиссии; утверждение промежуточного и 

ЕЛЕЛ тельного ликвидационных балансов по согласованию с Уполномоченным 

назначение на должность руководителя Учреждения и прекращение его 
• : чттй. а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

: :тмлрование, утверждение и обеспечение выполнения государственного 
нгх на оказание государственных услуг Учреждением в соответствии с 

л - : 1 -еиными законодательством требованиями к содержанию, объему 
i .::.Н; . качеству, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

"«СГ'ТТ 
глесмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

: гглгенш! сделок с имуществом в случаях, если для совершения таких сделок 
тгетуется согласие Учредителя; ч. 

осуществление управления и контроля за деятельностью Учреждения; 
проведение мониторинга результативности финансово-хозяйственной 

: ; : : г ль:-: э сти Учреждения; 
участие в проведении аттестации руководителя Учреждения; 
; тзерждение плана финансово—хозяйственной деятельности Учреждения; 
осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

: : : :ллской Федерации и Пермского края и настоящим уставом. 
5.3. Директор Учреждения назначается Учредителем в соответствии с 

::.; >аолательством Российской Федерации, с ним заключается срочный трудовой 
.:::::лор сроком на 3 года. 

5 . 4 . Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
тгелаения и подотчетен Учредителю. 

5.5. Директор Учреждения: 
от имени Учреждения представляет его интересы в государственных 

: т л : х . предприятиях, организациях, учреждениях без доверенности. Выдает 
: . Е ггенности на право представительства от имени Учреждения; 

организует деятельность Учреждения в соответствии с настоящим уставом, 
: :нтзс единоначалия руководит Учреждением и несет персональную 

::,г:тетгтвенность за его деятельность; 
издает приказы, утверждает локальные акты, регламентирующие 

: : : :лтьность Учреждения, правила внутреннего распорядка, должностные 



тшшшнжж договоры, подписывает финансовые документы, организует и 
I ташщршшщ/в/еш' оопгестно с бухгалтерией учет и сохранность библиотечных 

а ,:: гот с имущества, а также бухгалтерский учет и отчетность; 
; т : : f l i e r по согласованию с Учредителем штатное расписание и 

тщ^щкгуг* Учреждения; 
:»г.тдестздяет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

*шшвжш£ЕЕ шеть за уровень их квалификации; 
(•инашмзовывает с Учредителем кандидатуру на замещение должности 

, !• -<:.с: :;одалтера Учреждения; 
:•: дестзляет поощрение отличившихся работников и наложение 

1ГНЫХ взысканий на работников в установленном порядке. 
SSi, .Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 
обеспечение учета и сохранность архивных документов, в том числе 
т - : : ъ до личному составу, предоставление достоверной информации по 

npory Учредителя; 
-дзергпение крупной сделки без согласия Учредителя в размере убытков, 

I ^дтченжых Учреждению. 
5 7. По согласованию с Учредителем директор Учреждения может 

отдать должность с другой руководящей должностью внутри или вне 
'1ЩЖЖЖШШ. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение осуществляет бюджетный учет в порядке, установленном 
... :ч:дате..тьством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

жгамд. 
6.2. Формы и порядок ведения бюджетного учета устанавливаются 

.. :.:д:;тегством финансов Российской Федерации, сроки представления 
г 7: ашвной и годовой отчетности устанавливаются Учредителем. 

6.3. Формы статистической отчетности Учреждения, адреса, сроки и 
ш: с ЕДОК их представления устанавливаются органами государственной 
r ra rzcTi i ia i . 

6.4. Состав бюджетной отчетности Учреждения определяет Министерство 
Е i n : : з Российской Федерации. 

: 5. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной 
нчвшости, несут установленную законодательством Российской Федерации 

:д гдтднарную, материальную или уголовную ответственность за искажение 
шеу^рственной отчетности. 



ftuft. КОНТрОЛЬ За СООЛЮДением Ц ) ш а т , и в и - л ш л и и о ^ п п и п ^ л ^ х ш * ^ * * * * * . 

zi п-.ется соответствующими органами в пределах их компетенции. 

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 
: аптш или ликвидации, если это не влечет за собой нарушение 

Учреждения. 
К . Реорганизация Учреждения (слияние, разделение, присоединение, 

; zesze. преобразование) осуществляется в порядке, определенном 
и т е л ъ с т в о м Российской Федерации и Пермского края. 

Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Учредителя и по 
I I аеию с Уполномоченным органом в случаях и порядке, установленном 

1ииидррпга*п^ттеом Российской Федерации и Пермского края, а также по решению 
Учредитель назначает ликвидационную комиссию и утверждает по 

; : _ с Уполномоченным органом ликвидационный баланс. 
- При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе 

leire.Tb.Hoem, в т о м числе и документы по личному составу, передаются на 
... - : . - : г zz 13: п р е е м н и к у , а при ликвидации - в архив. 

~ 5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 
.-а которой должен входить представитель Учреждения. С момента 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
: делами Учреждения. 

JUL Реорганизация и ликвидация Учреждения считается завершенной с 
.л.: : внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

: йдозлесжнх лиц. 
При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после 

:.'Те-;л тоебований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
: : . : :даетствии с законодательством Российской Федерации не может 

сыш» лящшщвяао взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
:1 нслшссией Уполномоченному органу. Музейные предметы и 

шишекции, закрепленные за Учреждением, закрепляются 
• Г'ттаном по предложению Учредителя за государственными 

-. .... :>дарственными учреждениями. 

Е, ШЖЩДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

т . - т . п дополнения в устав утверждаются Учредителем по 
аанию с Уполномоченным органом. 



9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 1 

акты Учреждения утверждаются приказами директора, 
актами Учреждения являются: 

ЬШШЕВШВ£ о•рнвосятей доход деятельности; 
|Hppff;ita iHHyipKHHero трудового распорядка Учреждения; 
• в г тшщтщшлае англы, обязательные для принятия в соответствии с 

- : лстгдьстзом. 




