П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.07.2013

№

180-рп

О создании государственного
бюджетного учреждения
культуры Пермского края
«Музеи политических
репрессий «Пермь-36»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26 мая 1996 г.
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края», 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»:
1. Создать государственное бюджетное учреждение культуры Пермского
края «Музей политических репрессий «Пермь-36» (далее - учреждение) путем
его учреждения.
2. Определить цели, предмет, основные и иные виды деятельности
учреждения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим от имени
Пермского края, являющегося учредителем и собственником имущества
учреждения, функции и полномочия учредителя и собственника имущества,
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края.
Отнести учреждение к ведению Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций пермского края (далее - Министерство
культуры).
Определить, что в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя
в
соответствии
с
установленными
разграничениями
осуществляются Министерством по управлению имуществом и земельным

отношениям Пермского края и Министерством культуры как отраслевым
органом.
4. Министерству культуры:
4.1. обеспечить проведение мероприятий по созданию учреждения
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
4.2. сформировать учреждению государственное задание в порядке,
установленном Правительством Пермского края.
5. Мероприятия по
созданию
учреждения,
включая
затраты
на его государственную регистрацию, осуществить за счет средств субсидии,
предоставляемой учреждению.
6. Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края закрепить в установленном порядке за учреждением
имущество согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
7. Отнести имущество, указанное в приложении 3 к настоящему
распоряжению, к особо ценному имуществу создаваемого учреждения.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.

И.о. председателя
Правительства Пермского края

^

^~>^^*^
sfc>^

О.В. Демченко

Приложение 1
краспоряжению
Правительства Пермского края
от 30.07.2013 №180-рп
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного бюджетного учреждения культуры Пермского края
«Музей политических репрессии «Пермь-36»
1. Целями деятельности государственного бюджетного учреждения
культуры Пермского края «Музей политических репрессий «Пермь-36»
(далее - учреждение) являются:
1.1. осуществление
просветительской,
научно-исследовательской
и образовательной деятельности;
1.2. хранение музейных предметов и музейных коллекций;
1.3. выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
1.4. изучение музейных предметов и музейных коллекций;
1.5. публикация музейных предметов и музейных коллекций, организация
музейной
деятельности
по
сохранению,
изучению,
презентации
и популяризации музейных предметов и коллекций, относящихся к истории
политических репрессий.
2. Предметом деятельности учреждения является организация музейной
деятельности по сохранению, изучению, презентации и популяризации
музейных предметов и коллекций, относящихся к истории политических
репрессий.
3. Для достижения указанной цели учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
3.1. относящиеся к основным видам деятельности:
3.1.1. выявление и сбор предметов и материалов истории политических
репрессий;
3.1.2. создание экспозиций и выставок;
3.1.3. организация и проведение работ по сохранению, ремонту
и реставрации музейных предметов и объектов имущественного комплекса;
3.1.4. обеспечение государственного учета, хранения и безопасности
музейных фондов;
3.1.5. осуществление экскурсионной деятельности;
3.1.6. осуществление выездных историко-просветительских, выставочных
и образовательных мероприятий;
3.1.7. организация и проведение форумов, конференций, семинаров
и других мероприятий, направленных на достижение целей;
3.1.8. предоставление информационных услуг;
3.2. относящиеся к иным видам деятельности:

2
3.2.1. изготовление и распространение сувенирной, печатной продукции,
фотоизделий;
3.2.2. рекламно-информационная деятельность;
3.3. не являющиеся основными видами деятельности (осуществляются
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
учреждение создано) и соответствующие указанным целям при условии,
что такая деятельность указана в уставе учреждения.

Приложение 2
краспоряжению
Правительства Пермского края
от 30.07.2013 №180-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения
культуры Пермского края «Музей политических репрессии «Пермь-Зб»
Мероприятие
№
п/п
Разработка, согласование с
1
Министерством по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края и
утверждение устава
государственного бюджетного
учреждения культуры Пермского
края «Музей политических
репрессий «Пермь-36» (далее учреждение")
Подготовка документов и подача
2
заявления в инспекцию
Федеральной налоговой службы
(далее - ФНС России)
по месту нахождения учреждения
о регистрации юридического лица

3

4

Подготовка документов и подача
заявления в инспекцию ФНС
России по месту нахождения
учреждения о постановке
на учет в качестве
налогоплательщика
Проведение организационноштатных
мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

В течение 2-х месяцев со дня Министерство
вступления в силу настоящего культуры,
молодежной
распоряжения
политики и
массовых
коммуникаций
Пермского края

В течение 10 рабочих дней со
дня вступления в силу закона
Пермского края о внесении
изменений в Закон Пермского
края от 19 декабря 2012 г.
№ 139-ПК «О бюджете
Пермского края на 2013 год
и на плановый период 2014
и 2015 годов»
Не позднее 1 месяца после
регистрации учреждения

Руководитель
учреждения

В течение 60 календарных
дней со дня регистрации
учреждения

Руководитель
учреждения

Руководитель
учреждения

Приложение 3
краспоряжению
Правительства Пермского края
от 30.07.2013 №180-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за создаваемым
государственным бюджетным учреждением культуры Пермского края
«Музей политических репрессий «Пермь-36»
Инвентарный номер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0001100005
0001100006
0001100007
0001300008
0001380037
0001380066
0001380072
0001380086
0001380087
0001380091
0001380097
0001380098
0001380099
0001380100
0001380102
0001380104
0001380109
0001380111
0001380112
0001380117

Наименование объекта, шифр и норма
износа
Эл. котел «Энергия»
Трансформатор ТП-140
Трансформатор-160
Трансформатор ТСМ-160
Шкаф холодильный
Шкаф холодильный
Водонагреватель ВЭП-800
Насос
Насос
Котел «Энергия-314»
Камера холодильная КХСС-2-6
Шкаф холодильный ШХ-0,8
Насос 3 кв.
Насос Зкв.
Котел пищеварочный КПЭ-160
Эл. плита 3-х комф. с жаровней ПЭ-4К
Шкаф пекарский ШПСЭМ-3
Насос К-100-80-160 дв.15 кв.
Насос К-10-80-160 двиг 15 кВт
Насос К 45/30 двиг 7,5/3000

Год выпуска
1998
1999
2000
2001
1993
1997
1995
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002

Балансовая
стоимость, руб.
80 719,65
263 034,72
334 808,64
86 093,28
52 899,0
46 604,25
7 741,92
29 702,7
26 637,86
300 083,85
161 700,00
71 568,75
29 283,89
29 283,89
88 918,5
32 373,00
26 337,20
25 244,40
25 244,40
14 862,93

Остаточная стоимость
на 01.05.2013
0
7577,42
42060
15045,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№
п/п
21
22

Инвентарный номер

23

110104141276

24
25
26
27

ВА0000000020
М01370054
М0137О088
01380060/1

Итого

0001380118
0001380119

Наименование объекта, шифр и норма
износа
Насос К-80-50-200 двиг 11/3000
Насос К-80-50-200 двиг 11/3000
Пилорама (Чусовской район, д. Кучино,
территория «Пермь-36»)
Насос с ресивером САМ 100/25
Насос Иртыш
Насос WILO TOP-S 65/13
Котел-ЗМ

Год выпуска
2002
2002

Балансовая
стоимость, руб.
21 397,91
21 397,91

Остаточная стоимость
на 01,05.2013
0
0

1972

11 046,00

0

2006
2006
2007
2006

5 276,88
39 378,96
42 000,00
318 270,00
2 191 910,49

0
0
8000
120796,82
193479,87

