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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
Пермского края <<Клиническое патологоанатомическое бюро> создано гIутем

передачи Vlуницип€tльного автономного учреждения здравоохранения города
Перми <<Патологоанатомическое бюро> как имуtIIественного комплекса из
муниципальной собственности в государственную собственность Пермского
края на основании Распоряжения Правительства Пермского края от 15

сентября 201| г. J\Ъ 183-рп (О принятии муниципальных учреждений
здравоохранения в государственную собственность Пермского Kparl>.

1.2. Краевое государственное автономное учреждение Пермсtсого края
<Клиническое патологоанатомическое бюро> является правопреемником
Муниципальйого автономного учреждения здравоохранения города Перми
<Патологоанатомическое бюро>>, созданного на основании Постановления
Администрации города Перми от 12.1 1 .2009 г. NbВ51 .

1.3. ОфичиаJIьное наименование Учреждения:
- полное наименование: Государственное автономное учреждение

здравоохранения Пермского края <<Клиническое патологоанатомическое
бюро>;

- сокращенное наименование: ГАУЗ Пк <Itлини.tеское
патологоанатомическое бrоро>.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
для выполнения работ, оказания услуг в целях осушIестl]ления
шредусмотренных законодательством Российской Федерации полlномочий
органов государс,гвенной власти Пермского края в сфере здравоохранения.

1.5. Учредителем Учреждения является ГIермский край.
Угlолномоченным органом, осушествляIощим функции учредителя по

уIIравлениIо и распоряжению краевым имуществом, являетсrI Агентство по

управлениIо имуще,ством Пермского края (далее по тексту - Агентство).
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей кOмпетенции

функчии и полномочия учредителя, явлrIетсrI Агентство по управJIению
учреждениями здравоохранения Пермского края (далrее по ,геItсту

Учредитель)
Местонахождение Учредителя: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51

1.6. Учреждение является юрилическим лицом с момента
государственной регистрации в порядке, установленном законом о

государственной регистрации юридических лиц, имеет Itруглую печать,
содержащую полное наименование и указание на место нахождения, угловой
штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имуществеLIные и
личные неимуществеFIные права, исполняет обязанности, выступает ]] качестве
истца и ответчика в судах в соответствии с действующим законода,геJII)стI]ом
Российской Федерации.

1.8. Учреждение в устаFIовленном порядке вправе открывать расчетные
счета в кредитных организациях и лицевые счета в N{инисl,ерстве финансов
Пермского края.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательс,l,вам закрепленLIым з8
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного



движимого имущества, закрепленных за ним Агентством или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретеЕие
такого имущества.

1.10. Место нахождения Учреждения:
6|4|07, Пермский край, г. Пермъ, ул. Грачева, д.|2.
1.11. Учреждение вправе создавать фили€Lirы.

|.12. Филиалы не являются юридическими лицами. Учреждение наделяет

филишrы имуществом. Филиалы действуют на основании утвержденноГо
Учреждением положениrI. Имущество Филиалов r{итывается на балансе

Учреждения. Филиалы осуществJuIют деятельностъ от имени Учреждения.

Ответственность за деятельность Филиалов несет Учреждение.
1 . 13. Филиалы имеют круглую печать, содержашryю их rrолное

наименование на русском языке и указание на их местонахождение, Филиалы

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также другие средства индивидуЕLлизации.

1.|4. Руководитель Фипиала н€вначается Учреждением и действует на

основании доверенности, выданной Учреждением.
1.15. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.16. Собственник имущества автономIIого }црекдения не несет

ответственность по обязательствам автономного уIреждения. Автономное

учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества автономного

rIреждения.
I.|7. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения

наблюдательного совета аtsтономного учреждениrI.
Крупной сделкой признается сделка, связаннм с распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законоМ
автономное у{реждение вгIраве распоряжаться самостоятельно), а ТаКЖе С

передачей такого имущества в пользование или в з€uIог, при условии, чТо цеНа
такой сделки либо стоимость_ отчуждаемого или передаваемого имУЩесТВа

превышает десятъ процентов балансовой стоимости активов УчреждениЯ,
опредеJuIемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетнУю

д&ту, либо превышает один миллион рублей.

2. цЕли и виlш дЕятЕJьности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
lrредметом и цеJuIми деятелъности, определенными настоящим Уставом, путеМ
выполнения работ, оказания услуг в сфере здравоохранения.

2.2. Щелью деятельности Учреждения является осуществление
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Пермского края в сфере здравоохранениrI.



2.3. Основной деятельностью автономного )п{реждения признается

деятелъность, непосредственно направленная на достижение целей, ради коТорых
оно создано.

2.4. Основн€uI деятельность УчреждениrI:

- ,Щоврачебная медицинск€ш помощъ по гистологии;
медицинск€UI помощь по

патологоаirатомической анатомии.
2.5 . Иная деятельность rIреждения:
- .Щоврачебная медицинск€uI помощь по:
организации сестринского дела,
лабораторной диагностике;
- Амбулаторно-поликлиническ€Ls медицинская помощь, в том числе
при осуществлении первичной медико-санитарной rтомощи по:
контролю качества медицинской помощи;
общественному здоровью и организации здравоохраненшI;
кJIинической лабораторной диагностике;

Стационарн€ш медицинскаJI помощъ, в том числе:
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по
контролю качества медицинской помощи;
общественному здоровью и организации здравоохранениrI;
кJIинической лабораторной диагностике
- Стационарная медицинск€ш помощь, в том числе:
При осуществлении специ€Lлизированной медицинской помощи по
контролю качества медицинской помощи;
общественному здоровъю и организации здравоохранениrI;
кJIинической лабораторной диагностике

2.6. Учреждение выполняет заданиjI, установленные Учредителем в
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

2.7. Кроме государственного задания Учреждение по своему усмотрению
вправе выполнlIть работы, ок€вывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату.

2.8. Учреждение вправе осуществлятъ следующие виды деятельности:

-Щеятельность медицинских лабораторий.

3.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением
относятся:

3.1.1. Установление задания дjul Учреждения в соответствии с
предусмотренной настоящим уставом основной деятелъностью и финансовое
обеспечение выполнения этого задания.

3.|.2. Утверждение Устава УчреждениrI, внесение в него измснениЙ.



3.1.3.
Учреждения
закрытии.его

з.1.4.
его типа.

3.1.5

Рассмотрение и одобрение
о создании и ликвидации фили€Lлов
представительств.

предложении руководителя
Учреждения, об открытии и

Утверждение передаточного акта или р€вделительного баланса.
3.1.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.1.7. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его

полномочиiL а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.1.8. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или

досрочное прекращение их полномочий.
3.1.9. Рассмотрение и одобрение предложений руководитеJuI

Учреждения о совершении сделок с имуществом УчреждениlI в сл)л€шх, если дJuI
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя.

3.1.10. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том
ЧИСле В обязательном порядке первого заседаниrI Наблюдательного совета
Учреждения после создания Учреждения, а также первого заседаниrI нового
сосТаВа Наблюдателъного совета Учреждения в трехдневныЙ срок после его
избрания.

3.1.11. Определение средства массовой информации, в котором
Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества.

З.|.|2. Осуществление
и обобщение отчетности по

контроля над деятельностью УчреждениrI, сбор

РеорганизациrI и ликвидация Учреждения, а также изменение

формам государственного статистиtIеского
наблюдения, утвержденным законодатеIIьством Российской Федерации) а также
формам отчетности, утвержденным Учредителем.

З.1.13. Согласование изъятиrI имуществq закрепленного за автономным
)цреждением на праве оперативного управлениrI.

З.1.14. Рассмотрение и одобрение предложений руководитеJuI
автономного r{реждения об уrастии У-rреждения в других юридических лицах, в
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитаJI других юридических лиц или передаче такового имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве r{редителя или )пrастника.

4. оргАны учрЕждЕнI4я

4.1. Органами Учреждения являются Набшодательный совет Учреждения,
руководитель Учреждения.

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫИСОВЕТУЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет)
СОЗДаеТся в составе б членов. Решение о нz}значении членов Наблюдательного
совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочиЙ принимается



УчреДителем Учреждения. Решение о н€вначении представителя работников
Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его
полномочий принимается большинством голосов от числа rтрисутствующих на
общем собрании трудового коллектива Учреждения.

5.2. В состав Наблюдательного совета входят:
5.2.1. Представитель Учредителя УчреждениrI - 1 человек;
5.Z.2. Представитель Агентства - 1 человек;
5.2.З. Представитель общественности - 2 человек;
5 .2.4. Представители работник ов - 2 человека.
5.3. Срок полномочий Наблюдателъного совета составляет 5 лет.
5.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета

неограниченное число р€в.
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- Руководитель автономного r{реждения и его заместители, при этом

рУкоВоДителъ автономного rIреждения )п{аствует в заседаниях наблюдательного
совета автономного )п{реждения с правом совещательного голоса;

- лица, имеющие не снrI-тую или не погашенную судимость.
5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

ВоЗнаIраждение за выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением
компенсации документ€tльно подтвержденных расходов, непосредственно
связаннъIх с )лIастием в работе Наблюдательного совета.

5.7. Полномочия члена Набпюдательного совета моryт быть прекращены
досрочно:

5.7.I. По просьбе члена НаблюдательЕого совета.
5.7.2. В сл1..rае невозможности исполнения членом НаблюдательЕого

сОВета своих обязанностеЙ по состоянию здоровья или по причине его отсутствиrI
в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев.

5.7.З. В сл)чае привлечения члена Наблюдательного совета к
уголовной ответственности.

5.8. Полномочия члена наблподательного совета автономного }чреждениrI,
являющегося представителем государственного и состоящего с этим органом в
трудовъtх отношениrlх :

- прекращаются досрочно в сл}п{ае прекращениrI трудовых отношений;
Моryт быть прекраттIены 'досрочно по представлению ук€ванного

государственного органа.
5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи

со сМертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок
ПоЛноМочиЙ Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из IM
числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.

5.11. Председатель Наблюдательного совета организует рабоry
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.



5.|2. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдателъного совета
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.13. Секретарь Наблюдателъного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность
отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и
срок€tх проведения заседания. ИзвещениrI о проведении заседания и иные
матери€tлы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее
чем за три дня до проведения заседаниrI.

5.1 4. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.

5.1 5. Наблюдательный совет в любое время вIтраве переизбрать
своего председателя.

5.16. В отсуtствие председатеJuI Наблюдательного совета
автоIIомного rIреждениrI его функции осуществJuIет старший по возрасту член
Наблюдательного совета автономного )пrреждениrl, за искJIючением
представителя работников автономного )лреждения.

5.|7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,
не моryт бытъ переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5.1 8. По требованию Наблюдательного совета или любого из его
членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. 19. к
рассмотрение:

компетенции Наблюдательного совета относится

а) предложений
изменений и дополнений

rIредителя ипи руководителя
в устав Учреждения;

Учреждения о внесении

Учреждения, об открытии и о закрытии его

Учредителя или Руководителя Учреждения о
типа Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений УчредитеJIя или Руководителя Учреждения об изъжии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений Руководителя Учреждения об rIастии Учреждения в

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитzLп других юридшIеских лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лиц€tм, в качестве
Учредителя или )пIастника;

е) проекта ппана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению руководителя Учреждения - проектов отчетов о

деятельности Учреждения и об иопользовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности УчреждениrI;

з) предложений руководителя УчреждеЕиrI о совершении сделок
по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым

б) rтредложений УчредитеJuI или Руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиа_гtов
представительств;

в) предложениrI

реорганизации, изменении



имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный)
капит€Lп других юридических лиц или передаче этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или у{астника;

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных
сделок, размер которых fIревышает десятъ гIроцентов ба_гrансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, либо превышает один миллион рублей;

к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении ко^торых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учрежде ния и утв ерждениJI аудитор ской организации.

5.20. Порядок пришIтия решений и рассмоц)ениrI вопросов,
отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения:

5.20.1. По вопросам, ук€ванным в подпунктах "а"-"г", "з" пlrнкта 5.19
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решениrI после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.20.2, По вопросу, ук€ванному в подпункте "е" пункта 5.19 настоящего
Устава, Наблюдательный совет УчреждениrI дает заключение, копиrI которого
направляется Учредителю.

5.20.З. По вопросам, указанным в подпунктах "д", llлl| пункта 5.19
настоящего Устава, Наблюдателъный- совет Учреждения дает заIJIючение.
Руководителъ rIреждения принимает по этим вопросам решениJI после

рассмотрения закJIючений Наблюдательного совета Учреждения.
5.20.4. ,Щокументы, представJuIемые в соответствии с подпунктом "ж"

Iý/HKTa 5.19 настоящего Устава, утверждаются Наб.гrrодательным советом
Учреждения. Копии ук€ванных документов направляются УчредитеJIю.

5.20.5. По вопросам, ук€ванным в подпунктах "и", "к", "м" rryнкта 5.19
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения,
обязательные для руководитеJuI Учреждения.

5.20.6. Рекомендации и закJIючения по вопросам, указанным в
подгIунктах "а"-"зll и llлll пункта 5.19 настоящего Устава, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.Z0.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" гryнкта
5.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдателъным советом Учреждения
болъшинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдателъного совета Учреждения.

5.20.8. Решение по вопросу, укЕванному в подпункте "к" гryнкта 5.19
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в
порядке, установленном частями 1и2 статьи 17 Федер€Lпьного закона от 3 ноября
2006 года N 174-ФЗ "Об автономных }п{реждениях"



5.20.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 1 1 Федераlrьного закона от 3 ноября
2006 года N 174_ФЗ "Об автономных )чреждениях", не моryт быть переданы на

рассмотрение других органов Учреждения.
5.2I. Заседания Наблюдателъного совета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в кварт€rл. Щля решениrI процеДУрньD(
вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных ВоПрОСОВ,

Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения
которого не моryт противоречить действующему законодательству и настоящему

уставу.
5.22. заседание Наблподательного совета созывается его

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена
Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.2з. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседаниrI
направления телефоно|раммы.

5.24. В заседании Наблюдателъного совета вправе уIаствовать
руководителъ УчреждениrI с правом совещательного голоса. Иные приглашенные
председателем Наблюдательного совета лица могут )пIаствовать в заседании, есJIи

против их присутствия не возражает более чем одна третъ от общего числа членов
Наблюдательного совета.

5.25. Заседание Наблюдательного совета явJuIется правомочным, если
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его шроведениrI и
на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

допускается.
5.26. В сл}чае отсутствиlI по уважителъной причине на заседании

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным coBeTciM в ходе
проведения заседаниrI гIри определении нztличиrl кворума и результатов
голосования) а также rrри принятии решений Наблюдательным советом пУТеМ

проведениrI заочного голосованиrI.
5.27. Каждый член Наблгrодательного совета имеет при голосовании

один голос. В слl"rае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета.

днеи до
членов
путем

б. руководитЕль учрЕждЕниц

6. 1. Учреждение возглавJuIет Руководитель.
Руководителем Учреждения является директор. Щиректор явJuIется

единоличным постоянно действующим исполнительным'органом Учреждения.
Назначение руководитеJuI Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляет Учредитель в

установленном порядке.



С директором Учреждения закJIючается трудовой договор на срок до 5 лет,
который прекращается в слf{аях, установленных Труловым кодексом Российской
Федерации.

.Щиректор Учреждения подлежит обязательной аттестации в порядке,
установленном Правительством Пермского края

6.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью УчреждениrI, в соответствии
с деЙствующим законодательством, зо исключением вопросов, отнесеЕных
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

б.З. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на
основании закJIюченного с Учредителем трудового договора.

6.4. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство
ДеяТелЬностью Учреждения и подотчетен в своеЙ деятелъности Учредителю и
Наблюдательному совету Учреждения.

6.5. РУководитель Учреждения без доверенностй действует от имени
УЧРеЖдения, в том числе представJuIет его интересы и совершает сделки от его
ИМеНИ, ПРеДсТаВJUIет его годовую бухг€Lлтерскую отчетность наблюдателъному
совету для утверждениrI, утверждает штатное расписание Учреждения, план его
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность- УчреЖдения внутренние документы, издает прикulзы и дает указаниrI,
обязательные дJuI исполнения всеми работниками Учреждения.

6.6. Руководитель Учреждения обязан:
6.6.1. Обеспечивать выполнение государственного заданиrI в полном

объеме.
6.6.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы

работникам Учреждения, обеспечивать работникам Учреждения безопасные
условия труда.

6.6.З. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

6.6.4. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждения и об исполъзовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества.

6.6.5. Обеспечивать целевое использование средств субсидий,
предоставJuIемых Учреждению из бюджета.

6.6.6. Обеспечивать сохранность, рацион€tльное и эффективное
использование имуществa' заIФепленного на праве оперативного управления за
Учреждением.

6.7. Компетенция заместителей руководителя Учреждения
устанавливается руководителем Учреждения.

б.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективньtх
трудовьtх споров.

6.9. Руководитель автономного r{реждения несет перед автономным
)п{реждением ответственность в р€вмере убытков, пршIиненных автономному



об ее одобрении,
недействительной.

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
независимо от того, была ли эта сделка признана

7. имущЕство и ФинАнсы

7.|. Имущество УчреждениrI закрепJuIется за ним на праве оперативного
управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
закреrтлении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств из
бюджета Пермского края на его приобретение.

Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществJuIет
права владения, пользованиrI и распоряжениrI им в пределах, установленньIх
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
УЧредителя и назначением этого имущества, обязано эффективно использовать
имущество, обеспечивать эксплуатацию имущества соответствии
требОванИями закQнодателъства, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет
и не Догryскать уryдшения его технического состояниrI, за искJIючением cJýлIaeB,
сВяЗанных с нормативным износом этого имущества в процессе экспJý/атации,
ОСУЩеСТВляТь текущиЙ и капит€LлъныЙ ремонт имуществa, нести риск сrryчаЙноЙ
гибели, порчи имущества.

7.2. Земельные }п{астки, необходимые дJuI выполнения Учреждением
сВоих уставных задач, предоставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

7.З. Собственником имущества и земельного участка является Пермский
краи.

7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права владения, пользованиrI им в пределах, установленнъrх
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, н€вначением
этого имущества.

Учреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в
оперативном управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном,
безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с нfflначением этого
имущества состоянии.

7.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Агентства
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными на праве оперативного управления за ним или
ПРИОбретеНными за счет выделенных ему средств на приобретение такого
имущества.

7.6. остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
приобретенным за счет собственных средств Учреждения, вправе распоряжаться
самостоятелъно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.7. Источниками формированиjI . имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

7.7.|. ИмУщество, закрепленное за ним ца праве оперативного управлениrI.



7.7.2. Средства, поступ€tющие в виде субсидий, в том числе на возмещение
нормативных затрат, связанных с окu}занием Учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

7.7.З. Приобретение имущества Учреждением по сделкам.
7.7.4. Средства спонсоров и добровольные пожертвования |р€Dкдан.
7 .7 .5 . Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
7.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуществq а
также находятItrееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

7.9. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
поJI}rчIенные в результате пожертвовании российскихи иностранных юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в
самосТоятельное распоряжение Учреждения и )литываются на отдельном
балансе.

Собственник имущества УчреждениrI не имеет права на поJIучение доходов
ОТ оСУЩествления Учреждением деятельности и использованиrI закрепленного за
Учреждением имущества.

7.10. Учреждение вправе только с согласия собственника имущества
вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенньж ему Учредителем на приобретение
Этого имущества) а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество в уставный (складочный) капит€tл других юридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их
у{редитеJuI или )ластника (за
народов Российской' Федерации,
Музейного фонда Российской
Федерашии, национ€шьного библиотечного фонда).

7.||. Учреждение исполъзует имущество искJIючителъно для
осуществления цели и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

7.|2. Учреждение ведет налоговый )лIет, бухгалтерский учет и
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в
порядке, установленном законодательством.

7.13. В слrIае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Дгентства
НеДВиЖиМого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленньIх
За Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
емУ Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем и Агентством .не осуществляется.

7.14. Списание имущества производится в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

7 .|5. Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, производится прик€tзом Агентства в слrIаях и порядке,

искJIючением
предметов и
Федерации,

объектов культурного наследиrI
документов, входящих в состав
Архивного фонда Российской



предусмотренньtх нормативными актами Российской Федерации, по
согласованию с Учредителем.

7.|6. В целях осуществлен}uI контроля за исполъзованием по н€вначению и
сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления, Агентство и Учредитель вправе производить документ€Lльные и

фактические шроверки имущества.

8. РЛОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в слr{€шх и в
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом (Об автономных rIреждениrIх>), иными федеральными
законами, законами Пермского Kp€uI.

Создание УчреждениrI путем изменения типа Учрежления осуществJuIется
Учредителем в порядке, установленном Правителъством Пермского кр€ш.

9.1. Изменения в Устав утверждаются Учредителем в установленном
порядке и по согласованию с Агентством.

9.2. Изменения Устава приобретают сиJry для третъих лиц с момеЕта их
государственной регистрации, а в сл}чаях, установленных законодательством - с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрация
таких изменений.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

