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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Пермского края» (далее — Учреждение)
является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, от. 20 Федерального закона от 14 марта 1995 г.

№ 33—ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7—ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Правительства Пермского края от 30 ноября 2010 г. № 963-п «О

создании, изменении типа, реорганизации, ликвидации бюджетного или
казенного учреждения Пермского края, а также об утверждении устава данного

учреждения и внесении в него изменений», путем реорганизации
государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция особо

охраняемых природных территорий Пермского края» в форме присоединения к

нему государственного казенного учреждения Пермского края «Пермохота».
Тип Учреждения ; бюджетное учреждение.
Форма собственности — государственная собственность субъекта

Российской Федерации «Пермский край».
Целью создания Учреждения является охрана особо охраняемых природных

территорий регионального значения в соответствии с установленным перечнем.
1.2. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения

является субъект Российской Федерации - Пермский край.

Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляет
в пределах своей компетенции отраслевой орган Министерство природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее — Учредитель),

функции и полномочия собственника имущества от имени Пермского края

осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган —

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского

края (далее — Министерство).
Юридический адрес Учредителя: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51.

Почтовый адрес Учредителя: 614990, г. Пермь, ул. Попова, 11.

1.3. Полное наименование Учреждения - Государственное бюджетное

учреждение Пермского края «Дирекция особо охраняемых природных территорий

Пермского края».
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ГБУ

«Дирекция ООПТ Пермского края».
Полное наименование Учреждения на английском языке — Вітесгогате от {не

5ресіа11у рто’сес‘сеа па’шта1 гезегуатіонз от Регш 1<таі.



1.4. Юридический адрес Учреждения: 614060, Пермский край, г. Пермь,
Бульвар Гагарина, д. 10.

Почтовый адрес Учреждения: 614060, Пермский край, г. Пермь, Бульвар
Гагарина, д. 10.

1.5. 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, штампы, бланки с полным
наименованием Учреждения. Учреждение вправе иметь собственную эмблему и

фирменную символику.
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.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

Учреждением, 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 приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, и недвижимого

имущества. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и

Министерства.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Пермский край в лице

Учредителя.
1.7. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов и

представительств.
Филиалы и представительства Учреждения создаются, переименовываются

и ликвидируются Учреждением с согласия Учредителя по согласованию с

Министерством.
Согласие на создание филиалов и представительств Учреждения, а также их

ликвидацию оформляется приказом Учредителя по согласованию с

Министерством.
1.8. Сведения о наличии филиалов и представительств и их

местонахождении, а также реквизиты документа об их создании, переименовании
и ликвидации в установленном порядке отражаются в уставе Учреждения.



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

2. Цели, предмет, основные и иные виды деятельности
Учреждения

2.1. Целями Учреждения являются управление особо охраняемыми
природными территориями Пермского края (далее — ООПТ) категории
«государственные природные биологические заказники» и «природные парки»,
ООПТ иных категорий по решению Учредителя, сохранение и восстановление

природных комплексов и их компонентов, а также участков ландшафтов,

имеющих особую эстетическую, научную и культурную ценность, сохранение и

поддержание экологического баланса природных комплексов и их компонентов.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. осуществление охраны ООПТ в целях сохранения биологического

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов и объектов;

2.2.2. разработка и реализация природоохранных мероприятий

по сохранению и восстановлению биологического разнообразия

и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов;
2.2.3. наблюдение за состоянием природных комплексов и объектов

на территории ООПТ;
2.2.4. поддержание на ООПТ численности охотничьих ресурсов на

оптимальном (научно обоснованном) уровне;
2.2.5. создание условий для развития экологического и познавательного

туризма на ООПТ;
2.2.6. информирование, экологическое просвещение и формирование

экологической культуры населения, посетителей и природопользователей ООПТ;

2.3. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение

создано.
Учреждение вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды

деятельности указаны в настоящем уставе.



Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при
условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим уставом.
2.4. Для достижения поставленных целей деятельности Учреждение

осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. относящиеся к основным видам деятельности:
2.4.1.1. осуществление государственного надзора в области охраны И

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения режима
особой охраны ООПТ, а также природоохранного законодательства на
территории ООПТ, предупреждение нарушений режима особой охраны ООПТ, в

том числе наземное патрулирование ООПТ (пешее, с использованием
автомобильного транспорта, водного транспорта, снегоходов). Мероприятия по

государственному надзору в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения осуществляются должностными
лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области

охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях
регионального значения. Перечень должностных лиц, уполномоченных
осуществлять государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий регионального значения, утверждается
Учредителем;

2.4.1.2. сохранение природных комплексов, ценных в хозяйственном

отношении природных объектов, уникальных и эталонных природных участков и

объектов ООПТ, в том числе:
2.4.1.2.1. разработка и реализация природоохранных мероприятий

по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов;

2.4.1.2.2. проведение биотехнических мероприятий, в том числе путем
устройства и поддержания в удовлетворительном состоянии солонцов для лося,

кормушек для кабана, галечников для боровой дичи, и иные биотехнические

мероприятия на территории ООПТ категории «государственные природные
биологичеСКИе заказники;

2.4.1.2.3. проведение наблюдений за состоянием окружающей среды
на ООПТ, в том числе:

2.4.1.2.3.1. проведение наблюдений за отдельными компонентами

природной среды, естественными экологическими системами, происходящими в

них процессами, явлениями. оценка и прогноз изменений состояния окружающей

среды на территории ООПТ;



2.4.1.232. проведение учета И мониторинга численности охотничьих
ресурсов;

2.4.1.2.4. создание и поддержание в нормативном состоянии
инфраструктуры ООПТ, содержание ООПТ, в том числе:

2.4.1.2.4.1. изготовление, установка И обновление информационных стендов
(аншлагов), знаков, указателей;

2.4.1.242. создание, обустройство и поддержание в нормативном
состоянии экологических троп;

2.4.1.2.4.3. сбор и вывоз мусора, участие в организации мест сбора мусора,
участие в организации раздельного сбора отходов;

2.4.1.3. экологическое просвещение населения, в том числе:
2.4.1.3.1. проведение эколого—просветительских семинаров, конференций,

акций,
`

2.4.1.3.2. проведение разъяснительной работы с органами местного

самоуправления, природопользователями, населением, информирование по

вопросам сохранения природных комплексов и объектов, соблюдения

природоохранного федерального и регионального законодательства на ООПТ;
2.4.1.3.3. содействие в организации муниципальных, краевых, федеральных,

международных конкурсов, проектов, научно—исследовательскщ работ по теме
ООПТ Пермского края;

2.4.1.3.4. ведение официального сайта и социальных сетей Учреждения,

подготовка новостных сообщений для размещения на официальных сайтах

Учреждения, Учредителя, Правительства Пермского края, в средствах массовой

информации;
2.4.1.3.5. подготовка и выпуск эколого—просветительской продукции;
2.4.1.3.6. обустройство информационных центров природных парков,

содержащих материалы, характеризующие историю ООПТ, растительный и

животный мир, другие природные объекты, основные факторы антропогенного
воздействия и иные сведения природоохранного и краеведческого характера;

2.4.1.4. регулирование численности охотничьих ресурсов на территории
ООПТ;

2.4.1.5. осуществление взаимодействия с органами прокуратуры,
исполнительными органами государственной власти Пермского края,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

по Пермскому краю, органами местного самоуправления, средствами массовой

информации, юрИДическими лицами, индивидуальными предпринимателями и

гражданами по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ и

природоохранного законодательства на ООПТ;
2.4.1 .6. осуществление межрегионального и международного

сотрудничества в сфере изучения и использования ООПТ;
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2.4.1.7. сбор, обработка, обновление и представление Учредителю сведений
об ООПТ для ведения государственного кадастра ООПТ;

2.4.1.8. подготовка предложений по функционированию, перспективным
планам развития и обустройства ООПТ;

2.4.2. относящиеся к иным (неосновным) видам деятельности:
2.4.2.1. оказание услуг по организации экологического и познавательного

туризма на ООПТ, в том числе организации экскурсий по экологическим тропам
с предоставлением стоянок для отдыха, оборудования, инвентаря;

2.4.2.2. содействие организации экологического добровольчества на ООПТ;
2.4.2.3. организация культурно-массовых и эколого—просветительских

мероприятий;
2.4.2.4. изготовление сувенирной продукции, художественных изделий

экологической направленности, реализация печатной продукции, выставочная
деятельность.

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Основные виды деятельности осуществляются Учреждением
на закрепленной за ним территории.

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным и иным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых

при оказании одних и тех же услуг условиях независимо от территориальной

принадлежности.
Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен

и (или) в рамках деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.
Порядок определения платы устанавливается Учредителем, если иное

не предусмотрено федеральными законами.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,

и соответствует этим целям.
2.8. Для реализации указанных целей деятельности Учреждение вправе:
самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы

ее развития;
привлекать на договорных началах других юридических и физических лиц;
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в установленном порядке приобретать или арендовать основные средства за
счет имеющихся ресурсов, в том числе и собственных доходов
от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;

взимать плату за посещение ООПТ в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 № 1039 «Об утверждении
Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных
пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за
посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев
освобождения от взимания платы»;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

использовать в рекламных и иных целях собственную символику
(официальное и другие наименования, эмблему, логотип и т.д.).

3. Управление Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Пермского края и настоящим уставом.
3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением

относится:
3.2.1. утверждение по согласованию с Министерством устава Учреждения,

внесение в него изменений;
3.2.2. осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности и

корректировки программ деятельности Учреждения;
3.2.3. осуществление общего регулирования хозяйственной и иной

деятельности Учреждения;
3.2.4. назначение на Должность руководителя Учреждения, заключение,

изменение, прекращеНИе с ним трудового договора, выполнение функции

работодателя;
3.2.5. согласование приема на работу заместителей директора Учреждения,

заключения, изменения и расторжения с ними трудовых договоров;
3.2.6. формирование и утверждение государственного задания для

Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными

видами деятельности;
3.2.7. согласование перечня особо охраняемых природных территорий

категорий «государственный природный биологический заказник, «природный

парк», ООПТ иных категорий, на которых выполняются работы в соответствии с

государственным заданием;
3.2.8. внесение в Министерство предложений о закреплении за

Учреждением краевого имущества, об изъятии у Учреждения излишнего,
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неиспользуемого или используемого не по назначению краевого имущества, а
также предложений по передаче краевого имущества, закрепленного за
Учреждением, в федеральную,муниципальную собственность;

3.2.9. согласование с Министерством распоряжения краевым имуществом,
закрепленным за Учреждением;

3.2.10. согласование решений Министерства об изъятии у Учреждения,
закрепленного за ним излишнего, неиспользуемого или используемого не по

назначению краевого имущества;
3.2.11. осуществление мероприятий по обеспечению сохранности краевого

имущества, закрепленного за Учреждением;
3.2.12. дача согласия Учреждению в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, на совершение крупных сделок;
3.2.13. утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов Учреждения;
3.2.14. определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
3.2.15. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края;
3.2.16. принятие решений о проведении аудиторских проверок, утверждение

аудитора и определение размера оплаты его услуг;
3.2.17. рассмотрение и согласование открытия филиалов и

представительств Учреждения, а также на их ликвидацию, которое оформляется

распоряжением Учредителя и согласовывается с Министерством;
3.2.18. принятие решений, направленных на улучшение финансово-

экономического состояние Учреждения;
3.2.19. принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения в

порядке, установленном правовыми актами Пермского края;
3.2.20. осуществление иных полномочий в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Пермского края.
3.3. К компетенцииМинистерства в отношении Учреждения относится:
3.3.1. согласование устава Учреждения, внесение в него изменений;
3.3.2. закрепление краевого имущества на праве оперативного управления в

процессе осуществления деятельности Учреждения по согласованию с

Учредителем, а также контроль за сохранностью и использованием данного

имущества по назначению;
3.3.3. изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по

назначению имущества, закрепленного за Учреждением, по согласованию с

Учредителем;
3.3.4. согласование Учреждению распоряжения краевым имуществом в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Пермского

края;
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3.3.5. координация деятельности Учредителя по вопросам управления и

распоряжения краевым имуществом, закрепленным за Учреждением;
3.3.6. согласование Учреждению в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, совершения крупных сделок, не

связанных с распоряжением денежными средствами;
3.3.7. осуществление иных полномочий собственника краевого имущества,

закрепленного за Учреждением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.

3.4. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет
директор, который:

3.4.1. представляет интересы Учреждения и действует от его имени без

доверенности;
3.4.2. выдает доверенности на право представления интересов от имени

Учреждения, в том числе с правом передоверия;
3.4.3. распоряжается в установленном законодательством порядке

имуществом Учреждения;
3.4.4. заключает договоры (в том числе трудовые Договоры);
3.4.5. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает

указания, обязательныедля всех работников Учреждения;
3.4.6. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет

ответственность за уровень их квалификации;
3.4.7. утверждает по согласованию с учредителем штатное расписание,

локальные акты и организационную структуру, распределяет обязанности между
работниками.

3.5_ Директор Учреждения назначается Учредителем в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Пермского края, с ним заключается

срочный трудовой договор. Срок действия договора определяется Учредителем.
3.6. Директор Учреждения имеет право передать часть полномочий своим

заместителям, в том числе на период своего временного отсутствия.
3.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность за

деятельность Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Учреждение обязано:
3.8.1. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам

заработной платы и иных выплат;
3.8.2. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
3.8.3. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной

защиты своих работников;
3.8.4. осуществлять мероприятия по гражданской обороне И

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством;
3.8.5. хранить предусмотренные законодательством документы;
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3.8.6. обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и использование,
ремонт принадлежащего Учреждению имущества;

3.8.7. обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
законодательством, настоящим уставом, заключенными Учреждением
договорами.

4. Имущество Учреждения

4.1. Краевое имущество закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления. При создании Учреждения краевое имущество
закрепляется за ним на основании распоряжения Правительства Пермского края, а
в процессе осуществления деятельности Учреждения краевое имущество
закрепляется на основании приказа Министерства.

Собственником имущества Учреждения является субъект Российской
Федерации — Пермский край.

Передача Учреждению краевого имущества оформляется актом приема-
передачи, который содержит полную поименную расшифровку передаваемого в

оперативное управление имущества.
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление
Учреждения.

Распоряжение краевым имуществом, приобретаемым Учреждением за счет
предусмотренной уставом приносящей доход деятельности, осуществляется
Учреждением самостоятельно.

Право оперативного управления на объекты недвижимого имущества
подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Учреждение владеет и пользуется находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если

иное не установлено законодательством, распоряжается этим имуществом с

согласия Учредителя и Министерства.
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 назначением этого

имущества состоянии.
4.3. Учреждение без согласия Учредителя и Миниотерства не вправе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
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приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, в частности для
совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

4.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя. Крупные сделки, не связанные с

распоряжением денежными средствами, согласовываются также с

Министерством.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности Учреждения на последнюю отчетную дату.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.5. Имущество, закрепленное за Учреждением, может предоставляться в

аренду в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского

края.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Министерством или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем и

Министерством не осуществляется.
4.6. Имущество Учреждения формируется за счет:
краевого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
приобретения имущества Учреждением по сделкам;
денежных средств от приносящей доходы деятельности в случае, если ее

осуществление предусмотрено законодательством Российской Федерации,

уставом Учреждения;
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иных не противоречащих законодательству Российской Федерации
источников.

4.7. Наделение Учреждения денежными средствами осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.
4.8. При осуществлении права оперативного управления краевым

имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность имущества и использование его строго в

соответствии с целями создания Учреждения;
обеспечивать эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями

действующего законодательства;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
4.9. Списание имущества производится в порядке, установленном

действующим законодательством.
4.10. Изъятие у Учреждения закрепленного за ним излишнего,

неиспользуемого или используемого не по назначению краевого имущества
производится Министерством по согласованию с Учредителем

4.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляются Учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,

созданные в процессе осуществления им деятельности, регулируются
законодательством Российской Федерации.

4.13. Контроль за Деятельностью Учреждения, в том числе за

использованием и сохранностью имущества, осуществляется в установленном
законодательством порядке.

5. Финансовая деятельность Учреждения

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в

соответствии с законодательством Российской федерации и Пермского края.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется в виде субсидий из бюджета Пермского края с учетом расходов
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
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уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.2. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открытые вМинистерстве финансов Пермского края.

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

5.4. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с закшочением

договоров, определением обЯзательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации И настоящему уставу.

5.5 Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности Учреждения,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в оперативное
распоряжение Учреждения.

5.6. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в

ассоциации, союзы, участвовать в грантовых конкурсах с согласия Учредителя.
5.7. Учреждение самостоятельно определяет и устанавливает выплаты

стимулирующего и компенсационного характера работникам Учреждения путем

издания локальных актов в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Пермского края, а также правовыми актами Учредителя.
Учреждение определяет размеры выплат стимулирующего и

компенсационного характера в пределах фонда оплаты труда, утвержденного
Учредителем.

5.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том

числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого

имущества Учредителем не осуществляется.
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6. Учет и отчетность Учреждения

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.

6.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.
6.3 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих

документов:
1) устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения о создании Учреждения;
4) решение о назначении руководителя Учреждения;
5) положение о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово—хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;
9) государственного задания Учреждения на оказание услуг (выполнение

работ);
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества.
6.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах

и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности И составе

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан

в деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны.

6.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,

указанных в пункте 6.3 настоящего устава, с учетом требований законодательства

Российской Федерации о защите государственной тайны.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края.
7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается

Учредителем по согласованию с Министерством в порядке, установленном

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
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7.4. При реорганизации Учреждения Документы, образовавшиеся в процессе
его деятельности, в том числе и документы по личному составу, передаются на
хранение правопреемнику, а при ликвидации — в архив.

7.5. При ликвидации Учреждения имущество передается Министерству.
7.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, в

состав которой должен входить представитель Учреждения. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Учреждения.
7.7. Реорганизация и ликвидация Учреждения считаются завершенными с

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются

Учредителем после согласования с Министерством и вступают в силу с момента

их государственной регистрации.


