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I. Общие положения
1. Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Челябинский государственный краеведческий музей», далее именуемое
«Учреждение», создано в соответствии
с решением Губисполкома от
24 октября 1922 г. № 58; переименовано в соответствии с распоряжением
Правительства Челябинской области от 22.09.2011 г. № 177-рп
«О переименовании областных государственных учреждений культуры».
Полное наименование Учреждения - областное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Челябинский государственный
краеведческий музей».
Сокращенное наименование Учреждения – ОГБУК «ЧГКМ».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим
Уставом.
Учреждение может иметь филиалы, представительства, создаваемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области.
2. Учредителем Учреждения является Челябинская область в лице
Министерства культуры Челябинской области (далее – Учредитель) с
местонахождением по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4.
Учредитель является главным распорядителем средств бюджета
Челябинской области, выделяемых Учреждению.
3. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
4. Юридический адрес Учреждения: 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, д. 100.
Фактический адрес (почтовый адрес): 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, д. 100.
5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с полным
наименованием
и
указанием
местонахождения,
изображением
Государственного герба Челябинской области, а также иные необходимые для
его деятельности печати и штампы, бланки, собственную символику.
Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во
всех
сферах
своей
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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6. Имущество Учреждения находится в собственности Челябинской
области.
7. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Челябинской области.
8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником
имущества Учреждения на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
Заключение и оплата Учреждением договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств, получаемых от приносящей доход
деятельности, производятся в пределах утвержденной сметы доходов и
расходов, составленной с применением экономически обоснованной стоимости
работ (услуг).
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны):
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в
случае его утверждения;
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством.
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10. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом.
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими
лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе
договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется,
прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными
настоящим Уставом, государственными заданиями Учредителя, назначением
имущества, закрепленного за Учреждением.
II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством и
настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
хранения, изучения, выявления и собирания, публикации музейных предметов
и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской и
просветительской деятельности.
Государственные задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Учреждения формирует и утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном
законодательством.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, указанных в пункте 14
настоящего Устава.
Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидии из бюджета Челябинской
области.
12. Целями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление просветительной, научно–исследовательской и
образовательной деятельности;
2) хранение, выявление изучение, и публикация музейных предметов и
музейных коллекций;
3) обеспечение прав граждан Челябинской области на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством
обеспечения доступности для жителей области музейных фондов.
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Предметом деятельности Учреждения является деятельность по
приобретению, хранению, изучению и популяризации музейных предметов и
коллекций, связанных с природным и культурным наследием края.
13. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Челябинской областью для оказания государственных услуг, выполнения работ
и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Челябинской области.
Оказание Учреждением государственных услуг также осуществляется в
электронном виде.
В соответствии с установленными настоящим Уставом видами
деятельности Учреждения Учредителем формируются и утверждаются
государственные задания для Учреждения в порядке, установленном
законодательством.
14. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) в установленном порядке осуществляет учет, хранение и реставрацию
предметов, находящихся в его музейных фондах, в том числе оружия и
предметов, содержащих благородные металлы и драгоценные камни;
2) осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных
фондов Учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и
музейных коллекций, их наследования, а также получения добровольных
вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц;
3) проводит изучение и систематизацию предметов, находящихся в его
фондах, формирует электронную базу данных об этих предметах;
4) проводит изучение памятников архитектуры и археологии,
отечественного и зарубежного искусства; организует научные конференции,
симпозиумы, семинары и пр.;
5) разрабатывает научные концепции и программы развития Учреждения,
тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных
выставок;
6) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную
деятельность в Российской Федерации и за рубежом;
7) обеспечивает
экскурсионное, лекционное, туристическое и
консультативное обслуживание посетителей;
8) осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную,
издательскую и полиграфическую деятельность;
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9) проводит в установленном порядке экспертизу культурных ценностей,
оказывает экспертно-консультативную помощь юридическим и физическим
лицам;
10) обеспечивает повышение квалификации специалистов Учреждения,
организует стажировку и совместную работу со специалистами музеев
Российской Федерации и иностранных государств;
11) выполняет в установленном порядке функции заказчика
исследовательских проектных работ и
производственных работ по
реставрации, ремонту и консервации имущества Учреждения;
12) производит в установленном порядке реставрацию и консервацию
музейных предметов;
13) организует в установленном порядке археологические исследования
(раскопки и разведки), другие научные, поисковые экспедиции;
14) создает и организует работу лекториев, художественных и
краеведческих студий, школ, кружков;
15) осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую
деятельность в области науки, культуры и искусства;
16) осуществляет деятельность, связанную с сохранением, созданием,
распространением, освоением и предоставлением услуг по публикации
музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме;
17) осуществляет информационное и методическое сопровождение
деятельности музеев муниципальных образований Челябинской области.
15. В соответствии с законодательством Российской Федерации,
Челябинской области помимо основных видов деятельности Учреждение
осуществляет иные виды деятельности, приносящие доход, соответствующие
целям создания Учреждения:
1) производство и реализация продукции с символикой учреждения;
2) реализация входных билетов и абонементов на посещение культурнопросветительных мероприятий;
3) реализация информационно-справочных изданий, копий видео- и
аудиоматериалов, фонограмм, связанных с художественно-творческой
деятельностью культурно-просветительного учреждения;
4) изготовление и реализация полиграфической продукции, реализация
продукции средств массовой информации, науки и культуры, предоставление
редакционных, издательских услуг;
6

5) производство и реализация сувенирной продукции;
6) реализация
произведений
искусства,
изделий
народных
художественных промыслов, изобразительной продукции, предметов
антиквариата;
7) экскурсионная деятельность;
8) туристическая деятельность;
9) организация и проведение выставок, ярмарок–продаж, аукционов,
конкурсов, смотров-конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий,
как в России, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;
10) услуги по изготовлению копий, в том числе фотокопирование,
репродуцирование, ксерокопирование и др.;
11) услуги в области рекламы;
12) организация и проведение обменных и передвижных выставок, как из
своих фондов, так и фондов других музеев, творческих коллективов, отдельных
авторов, организаций, как в России, так и за рубежом в соответствии с
действующим законодательством, а также прокат передвижных выставок;
13) услуги общественного питания для посетителей;
14) услуги по реставрации фотодокументов;
15) производство фото-продукции по заказам населения, учреждений
организаций и предприятий;
16) услуги по экспертизе предметов искусства для населения и
организаций;
17) консультационные услуги в области музейной деятельности по
договорам с юридическими лицами;
18) предоставление услуг багетной мастерской;
19) использование в рекламных целях официального наименования и
символики музея, изображений и репродукций музейных предметов,
хранящихся в его коллекциях и фондах, а также предоставление такого права
другим физическим и юридическим лицам в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует
указанным целям.
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Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
Учреждением после получения лицензии в установленном законодательством
порядке.
16. Учреждение
вправе
сверх
утвержденного
Учредителем
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные
пунктом 14 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
17. Имущество Учреждения находится в собственности Челябинской
области и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
управление Учреждения.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
18. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением в
случаях, предусмотренных законодательством;
2) субсидии бюджета Челябинской области;
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5) иные источники, не запрещенные законодательством.
19. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
20. При осуществлении права оперативного управления в отношении,
закрепленного за ним имущества Челябинской области Учреждение обязано
эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и
использовать его строго по целевому назначению.
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21. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет исполнительный орган по управлению имуществом.
22. Правительство
Челябинской
области
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению недвижимое имущество,
закрепленное за областным государственным учреждением на праве
оперативного управления.
Изъятие имущества из оперативного управления Учреждения
осуществляется в случаях, установленных законодательством, в порядке,
установленном Правительством Челябинской области.
23. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения
определяется Учредителем.
24. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества. В случаях и порядке,
предусмотренных федеральными законами, бюджетное учреждение вправе
вносить имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ
или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника.
25. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств
бюджета Челябинской области, выделенных на приобретение такого
имущества, осуществляется исполнительным органом по управлению
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.
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Согласование сделок Учреждения в отношении недвижимого имущества
(за исключением передачи имущества по договорам аренды), закрепленного за
ним на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств
бюджета Челябинской области, выделенных на приобретение такого
имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с
законодательством
об
оценочной
деятельности,
осуществляется
Правительством Челябинской области.
26. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
27. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
28. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
Средства, полученные Учреждением от иной, приносящей доход
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых
счетах Учреждения и поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного
учреждения.
29. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в
порядке, установленном законодательством.
IV. Права и обязанности Учреждения
30. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) выступать государственным заказчиком по государственным
контрактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
2) создавать филиалы и представительства по согласованию с
Учредителем (в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учреждению);
3) утверждать положения о филиалах, представительствах Учреждения,
изменения и дополнения к ним;
4) назначать руководителей филиалов и представительств Учреждения;
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5) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности
Учреждения;
6) по согласованию с собственником имущества приобретать или
арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности,
установленных настоящим Уставом;
7) определять, структуру и штатное расписание по согласованию с
Учредителем;
8) реализовывать иные права, установленные законодательством и
настоящим Уставом.
31. Учреждение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности,
установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления;
2) при осуществлении деятельности руководствоваться государственным
заданием, утвержденным Учредителем;
3) осуществлять выполнение государственного задания Учредителя в
пределах субсидий, предусмотренных Учредителю в бюджете Челябинской
области
на
финансовое
обеспечение
выполнения
Учреждением
государственного задания;
4) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и
строго по назначению;
5) ежегодно в установленном порядке представлять в исполнительный
орган по управлению имуществом сведения о закрепленном за ним имуществе;
6) отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении
Учреждения денежными средствами;
7) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
соответствующих
органах
в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством, представлять Учредителю отчеты об использовании
субсидий из бюджета Челябинской области и размещать в сети Интернет
отчеты о своей деятельности в соответствии с законодательством;
8) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с
законодательством;
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9) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
10) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке;
11) создавать необходимые условия работникам Учреждения для
выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы,
связанные с проведением ее мероприятий, осуществлять обучение
руководителя и работников Учреждения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также действиям в чрезвычайных ситуациях;
12) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского
учета работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете,
выполнять мобилизационные задания в соответствии с законодательством;
13) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и
пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в
соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать
мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение
производственного травматизма и аварийных ситуаций;
14) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства
и хранения архивов в соответствии с законодательством;
15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
V. Полномочия Учредителя
32. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении
Учреждения:
1) по согласованию с исполнительным органом по управлению
имуществом утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него
изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия;
4) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором
Учреждения;
5) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
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работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности Учреждения;
6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
7) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве
оперативного управления имущества, находящегося в собственности
Челябинской области;
8) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета
Челябинской области на приобретение такого имущества;
9) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
10) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения,
оказываемые (выполняемые)
им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;
12) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;
13) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
14) устанавливает предельно допустимые значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом
договоре с директором Учреждения условие о расторжении трудового договора
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации при наличии
у Учреждения просроченной кредиторской
задолженности, превышающей предельно допустимые значения;
15) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
16) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Челябинской
области предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа
Учреждения;
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17) по поручению Правительства Челябинской области осуществляет
мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреждения;
18) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
33. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью
Учреждения осуществляется Учредителем, исполнительным органом по
управлению имуществом, Министерством финансов Челябинской области и
иными государственными органами в пределах их компетенции, установленной
законодательством и настоящим Уставом.
VI. Органы управления Учреждения
34. Учреждение возглавляет директор, который назначается и
освобождается от должности Учредителем.
Директор действует на основании срочного трудового договора,
заключенного с ним Учредителем. Трудовой договор заключается на срок не
более пяти лет.
35. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его
имени, выдает доверенности, составляет штатное расписание Учреждения и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, в
пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, осуществляет
права и несет обязанности работодателя для работников Учреждения,
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством,
трудовым договором и настоящим Уставом.
36. Директор Учреждения несет ответственность перед Учредителем в
соответствии с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором за:
1) выполнение государственного задания, утвержденного Учредителем;
2) убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения;
3) нецелевое использование средств областного бюджета;
4) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств;
5) наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
6) иные нарушения в соответствии законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
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Директор Учреждения несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.
37. Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно
определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от
имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в других
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Учреждения.
38. В Учреждении могут создаваться иные органы управления
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
39. Изменение типа областного учреждения в целях создания областного
казенного учреждения, в целях создания областного автономного учреждения
осуществляется Правительством Челябинской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Изменение типа не является реорганизацией.
40. Реорганизация
Учреждения
осуществляется
по
решению
Правительства Челябинской области в порядке и формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Учредителем.
41. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Правительства
Челябинской области или по решению суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ликвидационная комиссия назначается распоряжением Правительства
Челябинской области.
Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс
утверждаются Учредителем.
42. Распоряжение имуществом Учреждения при его ликвидации или
реорганизации осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
Ликвидация считается завершенной, а Учреждение считается
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.
43. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области не может
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией в государственную казну Челябинской области.
44. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VIII. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
45. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя и
согласовываются с исполнительным органом по управлению имуществом.
46. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента
их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
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