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1. оБщиш поло}кшР{ия.

1'1' Ёастоящий }став опреде.тшгет правовое положение тугу{{ицип€}пьного/о!од)кетного г{рех(дени'г культурь| <4(раеведтесктй шгрей города €оронинскаФренбур"*'* 
'б,'.'', 

(й." - му..и;, це.}1и и предмет его деятельности'порядок управлени'{ )/нре>кдением, структуру финансовой и хозяйственной
деятельности 9нрехсден|1я' а так'(е порядок формировану!я, ,"'',1!;;;;; 

"."имущества.
\'2' 9нре>кдение создано на основании |{остановлени'1 админисщ ациигорода €оронинска Френбургской области от 02.07.2012 г. ]\!172-п Ф созданиимуницип€!льного бтодхсетного учре)кдени'{ культурь1 <<1{раеведческий штузейгорода €оронинска Френбургской областю> д.]ш1 вь1полнен!тя работ, ок€вания

услуг' в це']шгх обеспечени'1 ре€}л|1заци14 предуомощеннь1х законодательствомРоссийской Федерац|[14 полномоний орга"'! *..''.ого самоуправления в сфере
цльтшь1.

1'3' йуницип€|'льное бтоджетное у{ре)кдение культурьт <<1{раеведнескийпгузей города €оротинска Френбурйскои областш> 
- ^ 

являетоя нау{но_исследовательским |4 культрно-просветительньтм у{ре)|(дением' хранителемпам'{тников истории и культурь|.
|.4. Ффилцаальное наименование )/нрехсдения:
|{олное наименование: йуницип*"'''. бтодясетное у{рех(дение культурьт

<<1(р аеведте сшй пгр ей города € оронинска Фр енбургской 
'б''.'',.€ощращенное наименование: мБук <1(раеведческии музей г.€оро.пштска)>.

1'5' 14шущество 1!1узея относится к объектам муниципальнойсобственности' 9нредителем п,гуницип€ш1ьного бтодх<етного у{реждени'1кульцрь1 <0(раеведяеский шгузей города €оронинска Френбургской областш>яв']ш{ется }гу1{ицип€!"пьное образование город €оронинок 6ренбургской области(далее _ 9нредитель) 
" ,'ц. о1лча .'''.|,".уре и иокусству админисщ ациутгорода €оротинска Френбургской об ласти, й'.'у.*ого в дальнейтшем <<Фтдеш>.\.6. йузей в своей деятельности руководствуется 1{онстицциейРоссийской Федерации, |рахсданским кодексом Российской Федерации,Бтоджетнь1м кодексом РоссийскойФедерац"', н*'говь1м кодексом РоссийскойФедерации, 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, Федеральнь|мизаконами' )'к€вами |{резидента Российской Федерации, постановлениями ираспорях{ени'1ми |{равительства Российской Ф*дф,ц'', законами |1 иньтминормативнь|ми правовь1ми актами Френбургской 

' 
'б,'''', 9ставоммуницип€!льного образования город €оронинск Френбургской о6ласти,нормативнь1ми правовь]ми ' актами муницип€шьного образования город€оронинск Френбургской области, а так)ке настоящим !ставом и лок€шьнь|миактами 9нрехсдения.

\'7' йузей является }оридическим лицом' имеет самостоятельньтйбаланс' печать установленного образца со своим наименованием, бланки,обладает имущеотвом на праве оперативного у.'р'й.'';;^;;;-)ке мох(ет иметьзарегисщированну|о в установленном порядке .'б..""'"ф 
""'волику.1'8' йуницип!шьное задание лля 1!1узея формируется и утверждаетсяФтделом в соответству!и с видами деятельности, отнесеннь|ми настоящим}ставом к основной деятельности.



1.9. йузей ооуществ.]1яет операции о поотупа}ощими е}1{у в соответствуту| с
законодательством РФ средствами через лицевь1е счета' открь!ваемь1е в

территори€}льном органе Федерального казначейства или финансовом органе
муницип€!'льного образования город €оронинск Френбургской области в

порядке, установленном законодательством РФ.
1.10. йузей несет ответственность по своим обязательствам

находящимися в его распоря)кении дене)1(нь|ми средствами.
}м1рей мох(ет от своего имени нести обязанность, бьтть иотцом и

ответчиком в суде, вправе зак.|т1очать договорь1, приобретать и]!1ущественнь|е

права.
1.11. }Фридитеский ацрес у! место нахо)кдения' йузея: 46|900'

Френбургск€!.я область, г. €оронтттск' ул. 1(расноармейская,5.

2. цвли создАния и ви,щ| двятвльности 1шузшя

2.\. \елями создания йрея яв]ш11отся:
_ сбор и хранение шгрейньтх предметов и музейньтх коллекций;
_ осуществление просветительской деятельности.
2.2. в соответствии с основнь1ми це.]1,ями йузей осуществляет следу1ощие

видь1 деятельности:
- проводит рабоц по нау{но}у{у комплектовани}о своих музейньтх,

архивнь|х и6и6лиотечньп( фондов ггщём приобретения в установленном порядке
предметов истории' культурь1 и искусства' по]гг{ени'{ добровольнь1х вк]1адов и
пожертвований от юриди1{еских и физинеских .]1!11]: а так)ке в порядке
наследования:'

_ собирает и экспонирует предметь|' содер)кап{ие у1 состоящие из
драгоценньтх мет€|]1пов и драгоценньтх камней, р€вличнь1е видь| ору)кия;

_ осуществ]ш{ет в установленном порядке }чёт, хранение' нау{ну!о
инвентаризацик) шгузейного фонда, его нау{ное изу{ение' систематизаци}о
шгрейньгх предметов;.

- осуществляет нау{нь1е исследования в области охрань1 культурного
наследия' истории' краеведения, цльцрь| и искусства, организует экспедиции;

- орп}низует показ музейньтх предметов из своего со6рания в постояннь1х
экспозици'гх' на вь]ставках, как в щ/зее' так и вне музея' в установленном
порядке обмен вь|ставками и отдельнь!ми экспонатами с российскими у|

з аруб ех<ньтми гугуз еями ;

- обеспечивает эксцрсионное' лекционное у1 консультативное
обслу:кивание посетителей йузея, проводит просветительсч/к)'
обр аз овательнуло и кульцрно_маосовуло рабоц;

- разрабать]вает нау{нь1е кбнцепции исследовательской, экспозиционной,

реставрационной, популяризационной деятельности' шгузеефикации пам'{тников
.' истор'1и |4 культурь|;

- разрабать|вает концепции' тематико_экспозиционнь|е плань1 постоянньтх
и временнь|х вь|ставок и организует их проведение в РФ и зарубе)ком;

- в установленном порядке осуществ]!яет издательску}о т4 рек.т1амно-
информационнук) деятельность ;
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_ 'обеопечивает необход1тмьтй Ре)ким оодер)кания 14 использование

занимаемьтх йузеем зданий |4 соорухсений, ос)дцеств]1яет мерь1

противопо>карной безопасности ;

_ использует в установленном порядке изобрахсения у1 репродукции
худо}кеотвенньп( и культурньгх ценностей, храня1щ{хся в коллекци'гх' собраниях
и фондах йузея, а так)ке предостав]1яет такое право друп1м |оридическим и

физинеским лиц€}м в соответств|1|1с законодательством Российокой Федерации;

2.3.\т1уей вьтполняет |!гу|{ицип€1льнь1е задания' которь|е в соответствии с
предусмотренл{ьш{ в ггу|{кге 2.2 настоящего 9става основнь|ми вид€|ми

деятельности йрея формиру:отся и утверх(да}отся Фтделом. '

йрей не вправе отк€ваться от вь|полнения щ/ниципапьного задания.
Финансовое обеспечение вьтполнения задания осуществляотся в виде

субсидтй из бтод>кета }{у[{и!ц{п€!льного образования город €оронинск
Френбургской области.

2.4. йрей вправе сверх установленного муницип{!пьного задания,
вь1полнять работьт, ок€вь1вать ус]гуги' относящиеся к его основнь1м видам
деятельности, для щаждан и 1ориди({еск[п( лиц за плату у| на одинаковьгх при
ок€вании одн!о( и тех )ке ус]гуг услови'гх. |[орядок определения ук€ванной платьт

устанавл |1ва€[ ся Фгделом.
2.5. йрей мохсет ре€|'лизовь1вать 11'!атньте ус]уги и осуществ]1ять ину[о

приносяпц/к) доход деятельность ли1ць в том с,гу{ае' если это с.гу)кит
дости)кени|о целей, ради которьтх оно создано. .(оходь|' полг{еннь!е от такой
деятельности' и приобретенное за счет этих доходов и1!{ущество посцп€}}от в
самостоятельное распоря)кение йузея.

2.6. к приносящей доход деятельности 9нре>кдения отно сятся:
- распросц)анение' Реа!1изац|4и входньтх' экскшоионнь1х билетов,

экскурсионньгх щ/тевок' абонементов;
- изготовление. копий (с возмо)кнь|м увели1тением илу! р{ень|пением

ра:}мера копий) из книг, бротш:ор, г€вет' х(урн€}лов и других доку:т{ентов из
фондов йузея на копиров€}пьно_мно)кительньтх аппарат€|х;

- предоставление права видео_ и фотосъемки в интерьерах }м1узея, а также
съемки отдельньтх предметов в музейньтх хранилищах;

- ок€вание проектно-экспозиционнь1х' худох(ественно_дизайнерских,
оформительских услуг;

_ организ ацця и пр оведение вь1ставок_прод0|( ;

- реапизация музейнь|х кат€|логов' буклетов, копий тиузейньгх предметов'
сувенирной музейной продукции' другой продукции по губликации шгузейньгх
предметов;

организация фотощафировани'{ в национ€!льньгх кост}омах с
использованием (без использования) национ€|льного и иоторического инвентаря
и ащибутов;

' иная деятельность, не запрещённая законодательством Российской
Федерации.

2.7. в своей деятельнооти по осуществлени}о приносящей доход
деятельности йузей руководствуется законодательством Российской Федерации.
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3. и1шущшство' Фоцш1 и ФинАнсовош оБшс!|шчшнив'.
1шузшя

3.1. 3даъттая, соору)кения у\ другое и1уущество йрея яв.}1я1отся

муниципа.тльной собственность1о у\ защре11]ш{то'тся за ним в установленном
порядке на цраве оперативног0 управпения.

Б- отлто]пении этого и1уущества йрей ооуществ]1яет в предел{|х,

установпенньп( законом' в соответствии с це'1ями своей деятельности у!'

н€вначением итчуще ства пРава вл аде ния' польз ов а11.||я и Распорлк ену1я у1м.

3емель''"'и у''.тоц необходпдьтй д'|я вь1полнения }м1реем сво]п( уотавньп(
задач' предостав]1яется ещ/ на пРаве постоянного (бессронноцо) пользования.

з.2. |4сто.птлкаллт формирова|т14я и1!гуцества }т1узея, в том чиоле

финаттсовьп( РесуРсов' яв.'!як)тся:

финансойое обеспечение в виде су6оидий' ооущеотв.]1яемьтх из бтод>кета

}{униципалхьного образования город €оронинск Френбургской области на
вь1полнение ]!{у{и1ц,1п€ш1ьного зад€|ния с у{етом расходов на содер)кание

недви)кимого и|!ущества и особо ценного двих(имого и1угу|цеотва' заще]1пенного
за йузеем |1]ш1 приобретенног0 йреем за счет средств' вь|деленньгх е}т{у

собственником на приобретение такого и}уущества' расходов на уплац напогов,
в качестве объехста напогообложения, по которь1м признается соответствулощее
и1!гу|цество' в том т{исле' земе]1ьнь1е утастки;

- и!}ущество' заще11ленное за йреем на праве оперативного управления;
- доходь| от вь|полнения работ, ок€вания }сл}г, ре{1лизации продукцу\у||!р|1

ос)дцествлении деятельности' р1вре1пенной настояц{им }сфавом ;

_ инь1е источтники, Ё€ противоречшцие законодательству Росоийокой
Федерации.

в с]гг{ае сдачи в аренду' с письменного зак.}1к)чения 9нредителя у1

наш!ех(ащего согласовану1я с Фтделом' недви)кимого и!}{ущества :*1!1|1 особо
ценного двих(имого и}уущества' финансовое обеспечение содер)кания такого
и1!гуцества собственником не осуществ]1яется.

3.3. йузей несет ответотвеннооть перед 9нредителем за сохранность и
эф ф етстлавно е использование защет1пенного за ним и}гу|цества.

1(онщоль деятельности в этой части ос)дцеств]1яется 9нредителем ли6о

уполномоченнь1м им органом.
3.4. йрей обязан:
_ эф фетстлавно использовать )д|ить1ваемое на балансе . и}ущество ;

_ обеопечивать сохранность и использование ук€ванного итуущества сщого
по целевому н€вначеншо;

_ своевременно ооущеотв.}!ять капит€шьньтй и те:ущий ремонт и}ущества;
- не догускать ухуд1пени'{ состояния 1!}т{}|{€ства' за иск'1|очением

ухуд|шений, съязанньгх с износом этого и1угуцества в процессе экспщ/атацуш[.
3.5. йузей хранит' использует музейнь1е предметь1 и шгузейньте ко.]1пек!{ии

в интерео€|х дости)к ену[я целей, предусмощенньтх наотоящт,птт )['ставом.
з.6. йрейньте предметь1 у| шгузейньте коллекции не входят в состав

и|у{ущества, ощажаемого на балансе }м1узея' и явля1отся предметами особого

рех(има у{ета. }чет шгузейньгх предметов и шгрейньтх коллекций осуществ]ш1ется

}т1узеем с использованием опеци€| пьной утетной документащии.



3.7. Бьтявление' }9Ф, хРанение и использование щвейньп( г|редп,1етов и
п/{узейньп( ко]1пек1{ий осущеотв]1яется в соответстви:*1 с дейотвулощим
законодательством в сфере пузейтого дела.

3.8. йрей не вправе совер|цать .гпобьте сделки с основныпди фотца\лу!,
возмо)кнь1м последствием котоРьп( яв]1яется отчпкдение-их в пользу щетьих
лиц.

з.9. йрейлть:е' аРхивнь|е, библплотец{нь|е фондьт не под]{е)кат црода)ке,
приватизат*{|1 и передаче в з€1пог.

3.10. |{оступление сРедств из внеб:одх(етньп( источников не яв'|я{гоя
основ€1нием д]1я р{ень|пегптя бтодкетньп( ассигнов аътпййузея.

3.11. йрей испо]1ьзует бтод:кетньте средства в' соответствии о
утвержденнь|м Фгделом |[гланом финансово-хозяйственйой деятельности.
йузей расхо,щ.ет бтодлсетнь:е средства иск]11очительно в порядке|1науслови'п(,
установленньп( законодательством Российской Федерации, @ренб1ргской
области и нормативнь|ми щ)авовь|ми акт:}ми т}гу!{иципсш1ьного образованй *р'д
€оронинск фенбургской обла"т, .

з.|2- 6обственник и}ущества в отно1шении ищгщества' за|Фе1ш1енного за
}м1узеем собственником и}у{)дцества, либо приобре}енного' йреем за счет
средотв' вьтделенньгх ешту соботвенником на гриобретение такого и]!(у|цества'
вправе изъять из]ти111нее' неиспользуемое либо используемое не по н€}значенито
и]}{ущество и раопорядиться им по своему усмощенито.

|4зъятие и}гу|цества' в отно]пении которого учре)кдение имеет право
самостоятельного распоря)кеъ|у1я' возмо)кно иск}1к)чительно с согласия йузея.

з.13- йузей осуществ.}1яет операции с посцпа[ощими епц в соответствии с
законодательством Российской Федерации средств€1ми через лицёЁьте счета'
отщь1ваемь|е в €оротинском отделении 9правления Федера.тльного казначейства
по фенбургской области.

з.\4. Б |[-глане финаттсово-хозяйственной деятельности }м1узея и Фтчете о
его испо.]1нении отраж:}!отся все доходь1 йузея, по'ггтаемь1е как из бходжета' так
и от ооуществлени'{ пРиносящей доходьт деятельности, в том числе доходь1 от
ок€вания платньтх услуц другие доходь]' по]гг|аемь]е от использоваъту1я
]тгул{иципагльной соботвенности' защепленной за йреем на праве оперативного
управлену!я' у! иной деятельности.

3.15. йрей не вправе:
_ ра:}мещать дене)кнь|е средства на депозитах в щедитньтх орган ||зациях' а

таю1(е совер|шать оделки с ценнь1ми брлагами, есл].г иное не предусмощено
федерагльнь1ми законами ;

совер|цать сделки, возмо)кнь1м пооледствием которьтх яв'1яется
отчуждену1е у|]\п обременение ищдцества, защ)епленного за ним собственником
или приобретенного йузеем за счёт средств' й"ц.ле"''"г* еплу собственником на
приобретение такого им)дцества, если иное. не установлено действулощим
законодательством.

3.16. йузей вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
орп}низациям в качестве их учРедите]!я 14ли уР|аотника дене)кнь|е средотва (если
иное не установлено услови'{ми их предоставления) и иное и1!{у|цество, за
иок]11очением особо ценного движимого ищдцества, защепленного за ним
собственником или г!риобретенного }м1узеем за счет средств' вьцеленньп( е}угу
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собственником на приобретение такого им)дцества, а так)ке недви)кимого
имущества.

3 '\7 ' йрей вправе в с]уч€1л( и порядке' предусмоц)енньпс федер€!"льнь1мизаконами' вносить дене)кнь1е средства (если иное не установлено условияму! ур<
предоставления) и иное и1!ущество' за иск]1}очением особо ценного дви)кимогоимущества' защет1пенного за ним собственником и!|\4 лр|1обретенного йузеем за
счет средств' вьцеленньгх е'!{у собственником на приобретение такого
и1!гу1цества' а та|оке недви)кимого и]!гугдества в уставнь:й (складонньтй) капит€!"л
хозяйственньп( обществ или инь1м образом передавать им это ит!гущество в
качестве ]о( учреду[те!|я |1]1у| у1астника.

3.18. 1(рупная сделка может бьтть совер1пена йузеем только с
предварительного согласия )/нредителя.

|(рупной сделкой признаетоя сделка или несколько взаимосвязанньтх сделок'
связанн€ш{ с распоря)кением дене)кнь1ми средствами, отчпкдением иного
и}уущества (которь1м в соответству1и с действу|ощим законодательством йузей
вправе распорю1{атьоя самостоятельно), а так)1(е с передачей такого ищ.щества в
пользование |1[[и в з€|пог при условии' что цена такой сделки либо стоимость
от-т)[цаемого ||!1и передаваемого имущества превь]1шает 10 процентов
балансовой стоимости активов 1м1узея, опреде]1яемой по даннь!м его
бухгалтерской отчетности на последн|ою отчетну[о дату.

Руководитель йузея несет перед йузеем ответственность в р:вмере
убьлтков, при11иненньгх йузето в результате совер[пени'1 крупной сделки с
нару1пением вь|1шеук€шанньгх щебований, независимо от того' бьтла ли эта сделка
признана недействительной.

4. оРгАнизАци'{ дшятшльности п/гузшя

4'1' йузей самостоятельно осуществ.]ш1ет свок) деятельнооть в предел€}х
име}ощ|о(ся ресурсов в интересах достижения целей, предусмощенньгх
настояп{им 9ставом и в соответствии с Федеральнь1м з'к''''й б му'"йном
фонде Российской Федер аци11и музеях в Российской Федер'й"",.

4'2'\т\узей сщоит свои отно1пени'{ с государственнь1ми и 1!гуницип€шьнь1ми
органами' предпри'1тияму1' г{реждену!'!ми) организац|1яму1и щажданами во всехсферах на основе договоров' соглатпений, й'''ща^'ов. 9нрех(дение свободно ввьтборе форм и предмета договоров и обязательств' ,'.б"' других условийвзаимоотнотпений с предприятиями, у{ре)кден|4ями' организациями' которь1е непротиворечат законодательству и настоящему }ставу.

4'з' ддя вь1полнени'1 основньгх задач и достиж о,1ияцелей, предусмощенньтх
настоящим 9ставом, 1!1узей имеет право:

- организовь|вать экспозиционну|о' вь1ставоч[}0, нау{но_
исоледовательск)до'у199''"'9д0ва1'е''1ьск)до, Ё,8}9но-просветительск)/!о, образовательщ/!о,
издательску!о, инф ормационно-методическуто, рек.]1амнук) деятельно сть ;_ повь11шать про феосион€!"льну!о подготовку работников йузея;_ устанавливать по согласовани}о с Фтделом цень| на входнь1е билетьт,
услуги и продук{!!ю, а также реализовь|вать их;
- самостоятельно определять порядок ре€}лизации печатной и другой
продукции;
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_ устанав]1ивать по согласов€}ни1о с Фгделом льготь| на посещение йрея всоответств|{14 с дейотв1поццп,{ законодательством;
_ устанав'1ивать по согласов€}[{и|о с Фтделом ре){им доступа посетлателей,пор{док охр€}нь1 пцзейттьп< целптостей и |д/{ущества' а та|оке обеспечиватьпротивопо)карну|о безопасность;
_ участвовать в учре)|(дену{п у1 работе ассоциш{ий, обществ, фотцов и иньп(хозяйственньп( субъетсгов РФ в соответств"" 

' ',*'"'д!'-'"отвом РФ;- г|ривлекать д]\я осуществлени'1 задач на договорной основе 
'д|'уг14е

пРеж1р1|'п'|я' учре)|(деР&1я' организаци|!, ата1оке специ€ш1истов' гриобретать
и]1и аре}цовать основнь1е средства за счёт име]ощ]о(ся у йр"' 6и"й'"*.Рес}Рсов в цределш< |1^тлана ф:птансово - хозяйственной дрятельности;- учаотвовать в установленном порддке в реа''изЁции федераг:ьньп(,областхтьпс целевьп( г'рощаддп,1' осуществ]1ять ме)|(дународну'о у1ме)|Фегиона]тьнук) деятельность в соответствии о зако}1одательствомРоссийской Федер ащ4|1 и з4дач€}ми' цре.щ/с''щ."""*й настоящим )/ставом;_ испо]тьзовать созданньте в йрей объетстьт интеллектуагльной

собстве:плости, приравненнь1е к ним средства 1|нд||вихуа]\р\за!\у|пв порядк е 14|{а
услови'п(' пред/смощенньп( .а*'н'!''ельством Российской Ф.дфй"" обавторском гщаве и сме)кньп( прав(|х;

использовать в рек]1€}мно-информационньп( це.тшп( собственноеобозначение (офтпщатльное наименование'^ эмблетш11-!'"'.*, фтрменногосттт;тя);

- вь|полн'1ть отдельнь|е зак€вь| }нредителя (Фгдела), щомет!гу|{иципапьного зада||\4я' предусматрив€}}ощие дополнительное целевое
финансиров€1ние;

_ пощп11т5 и испо]1ьзовать доходь1 от р€вреш:енной наотоящим }ставомдеятельности с улётом ощани11ений, предусмотренньп( законом и настояп{им9ставом; 

---' 

-'л'-А]--"'"'"-,'д9д'1 ос1л

устанавливать для своих работников дополнительнь1е отщ/ска'сощащенньлй работий день и инь1е социальнь1е льготь1 в соответствии сзаконодательством Российской Федер ацу1у1 и фенбургской о6лаот*х;_ по согласованик) с }нредителем . у'''"'вленном порядке создавать иликвидировать ф:шлиальт 
'| 

отщрь1вать 11 защь1вать представительства,
утверждать поло)кения о н|'пь н€вначать руководителей, принимать
ре1шени'т об их реорганизации и ликвид ац|1|1,а также у1аствовать в другихорганизациях;

'.'.]'11|' 
' .':-::-уекать д]ш| ооуществления своей деятельности на договорньп(у'1'-"-тдругиепРеАгрият!\я'у.ре)|(дени'{,организации,цраждан;

;::.':" _ ]1панировать сво}о основщ.ю деятельность и оцреде]ш|'" ,щ*-Б"'';11];: -:оотавлятьпроект6инанЁо"'_*''"й.!"еннойдеятельности;
в уст€}новленном порядке опреде]ш1ть р€вмер средотв, направ]ш{емьп( нао]1пат тР}да работников г{реждени'{, 1[4 техническое || социапьное

развитие
4.4. !яреждение обязано :

_ руководствовать ся настоящим }ставом;_ обеспечивать вь1полнение в полном объеме
му[{ицип€штьного задан|4я, а 'таю|(е утвержденнь|х в
плановьтх до1ументов;

надле)кащим образом
установленном порядке
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- согласовь]вать с 9нредителем распорях(ение недви)п(имь1м и1!{улцеством и

осо6о ценнь1м дви)кимь1м 
'и]\,{)дцеством' защет1леннь1м за ним на праве

оперативного управления |!!|74 гщиобретеннь1м йреёшт за счет сРедств'
вь1деленньп( епц 9нредителем на приобрете}{ие этог0 и!уущества;

_ нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Френбургской области за нару|пение обязательств;

_ возме1цать ущерб, ггРи!1инешгьтй неРш{ионапьнь1м использованием земли

и друпд( природньп( ресурсов' зац)язнением ощу)ка]отцей средьт' нФу1пением
правил безопасности цроизводствъ с€}нитарно_гигиени!1еоких норм и требоват+птй

по за1щ{те здоровья работгптков' населену|я и пощебителей продукциу1' за счет

результатов своей хозяйственной деяте]1ьности;
_ обеспечивать своим работтпткалл безопасньте условия щуда || неоти

ответотвенность в установленном поРядке за ущерб' прич1иненньтй ш( здоровь1о

и щудоспособносттт;
_ ос)дцеств]|ять оперативттьтй и бухгаптерокий учет результатов финансово_

хозяйотвенной и иной деяте.]1ьности' веоти статистит1ес1уло отчетность'
отчить]ваться о результат€ж деятельности в соответству[ощи'( органах в порядке

и сроки' установленнь|е законодательством;
_ не позднее установпенной дать1 представ.|!ять Фгделу годовой отчет

(баггштс с прило)кени'{ми и пояснительной заглиской), а татоке иной отчетности'

установпенной законодате.]тьством. 3а ненадлежащее исполнение обязштностей и
искркение государственной отчетности дол)кностнь1е лица йрея несуг
ответственность' установленнук) законодательством Российской Федера\\у1у1;

- т1панировать деятельность йрея' в том числе и в части доходов от иной
приносящей доход деятельности;

- вь|полнять т!{у1{ицип€!"льнь| е задатт'|я;
_ согласовь1вать о 9нредителем совер1шение щупньгх сделок;
_ согласовь1вать с 9иредителем сдачу в аренду недви)кимого и]!гуцества и

особо ценного дви}кимого ищ/ц{ества' защет1пенного .за у{реждением у1[|14

приобретенного у{реждением за счет средств' вьцеленньтх ему у{редителем на
приобретение такого и1!гу|цества;

_ обеопечивать гарантированньтй законодательотвом Российской
Федерации минимапьньтй р!х}мер от1пать1 щуда человека, ощаботав1шего
меся11}гуо нор1"ту рабонего времени и вь1полнив1пего нормь1 щуда (щудовьте
обязанности), условия Р}да и мерь1 соци€шьной зашщть| сво]{х работников;

обеспечивать создание у1 ведение официатльного саЁута йрея в сети
<<1,1тттернет>>;

_ обеспечивать от|Фь|тость и доотупнооть следу!ощих до1ументов:
1) учр"дительнь1е документь| йрея, в том числе внесеннь|е в них

изменени'{;
2) съидетельство о го судар отв енной р еги сщации г{р ех(д е|!у1я;

3) ретпение }нредите.т[я о создании }м1узея;

4) реш:ение Фтдела о 1{€вначении руководителя йрея;
5) поло>кения о филиа.тлах йрея;
6) план финансово-хозяйственной деятельнооти 9нреждения,

состав]ш1емьтй Р1 утвер)|(даемьтй в порядке' определенном Фтделом, и в

соответствии с щебован у|яму!' установпеннь1ми йинистерством финансов РФ ;

7) годовая бухгалтерск€1я отчетность йрея;
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8) сведения о проведенньп( в отно|шении йрея ко|{щольньгх

мероцриятип( || у'(' результатах;
9) шцптитцшла'1ьное за,д.!ние на окд}ание ус.туг (вьтпо:пление работ);10) отчет о резу]!ьтат1|х своей деятельности у1 об использова\\ии

3акрет1пенного за ними г0сударотвенного (шгулиципапьног0) ишгуцеотва'
сост€}в'1яепдьй и угверщдае:'ъй в порядке' определенном 9чредителем' у1 в
соответству{п' с общпли щебовалпляпли' установленнь|ми федератльнь|м органом
испо'!нительной в.]1асти, ос)дцеств]1я}ощим фу"*ц-' по вьщаботке
государствештой по'|итики и нормативно_правово^/у рецлировани1о в сфере
блодхсетной, наллоговой, сщаховой, ва]1к)тной, банков"*'й д"''"'""ости;

- обеспе!1ивать необходшдьтй ре)ким содер)кания ., и иопользоъану|я
занимаемьп( здат*{а |1 соорулсетптй' осуществ]1ять мерь1 противопоэкарной
безопасности' а]гг|тгеррористич1еской задц,1ть1;

_ выпо]тн'(ть мероггриятия по щаждаттской обороне |1 мобилизационной
подготовке в соответствии с действулощим законодательством;

- участвовать в Реа!|14зацут14 городск|д( целевьтх прощамм'
ооответству|оццо( профталпо йрея, в объеме цредостав.]1яемого д]\я этого
финансирования;

_ вь1по]1нять инь|е обязанности у1 обязательства в соответствии с
действулоццп}{ законодательством Российской Федерацу1и' настоящим }ставом и
прик.вами 9нредите[\я у| Фгдела.

9'треждеттгте обеспечивает отщь1тооть и досч|пнооть вь]|шеперечисленньп('
до[ументов с у1етом требований законодательства Российской Федерации о
затците государственной тайнБ:.

|[редоставление информации йузеем, ее ра:}мещёние на официапьном
сайте в сети йнтернет и ведение ук€ванного сайта осуществ.|1я1отся в порядке,
установленном федера-тльнь1м органом иополнительной власти, ос)дцеств]1я}ощим
фу"*ц'" по вьтработке государственной политики у1 нормативно-гщавово]угу
рецлировани}о в сфере бтоджетной, натлоговой, сросовой, вшлтотной,
банковской деятельности;

_ представ.}1ять на рассмощение 9нредителя проект т1л€}на финансово_
хозяйотвепной деятельности }лнрехсдения.

4.5. 1(онщоль и рецлирование деятельности 9нреэкдени'т осуществ.|1яется
9нредителем' а такя(е н€!"логовь]ми и друг}1ми органами' в компетенцик) которьп(
в соответству{14' с законодательотвом входит проверка деятельности утрехцений.

1(онщоль за использованием и1!{улцества' защет1ленного за 9нреждением
на гщаве опеРативного упРавлени'{' ос)дцеств]1яет }тредитель.

4.6. Ёа йузей в полном объеме Расцросщаня1отся поло)кения
Федерагльного закона от 2\.07 .2005 м 94-Ф3 <Ф размещ."й" заказов на поставки
товаров' вь1полнение работ, ок€вания ус]гуг для государственньгх у|
}гу|{иципапьньтх ту)кд).

5. упРАвлшниш 1шузшшм

5.1. )/правление йузеем осуществ]ш{ется в соответствии
законодательством Российской Федер ац|4|4 и настоящим 9ставом.

5.2. Руководство йузеем осуществ.}ш{ется директором, действутоп{им
принципах единонач€}пия.
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.(,иректор н1вначаетоя 11а до]г1с|ооть и освобохсдается от дол)кности
Фтдела на срок' уотановле:шъш? щудовь1м договором.

0овмещение до.]0кности,{ирелсгора с другой оплачиваемой руководящей
(щоме на)д1нопо у1 нау{но_методи]{еокого руководотва) не

,{ире:стор 9нре>кде:пая не может иополнять свои обязаттнооти по

].,]',, .'руЁоводства деяте]1ьность|о 9нрехсдеЁ{у|я' за иск.!т1очением вопросов' отнеоенньп(
],,.,,,.€щонодательством у|!|71 настояцц{1\,{ 9ставом к компетенции )/чредителя у!л\4

фдела.
,],, ,(иректор
Федерации к его компетенции' подотчетен Фгделу' а так)ке 9нредите]1ю в части
,вопрооов владения и пользования защепленнь!м за йреем и1!гуцеотвом.
1. ,{иректор:'

,, 
] - без доверенности действует от имени йузея' в том чиоле цредстав]1яе1

его интересь1 у| совеР[шает сделки от его имени о утётом ощани(1ений,
предусмотренньгх законом и настоящим }ставом;

_ опреде]1яет ощуктшу 9нреждения и утвер)кдает 1штатное расписание;
,'' : утверждает ]1пан финансово_хозяйственной дёятельности' годовую

бухга.тлтерску!о отчетность и регламентирулощие деятельнооть йузея внущенни€
документь1;

_ издает приказь| и дает указания, обязательнь1е д.]1я исполнения всемР

работниками йрея' ооущеотв.|1яет конщоль их исполнения;
- зак^]1}очает' изменяет и прещащает щудовь1е договорь! с работниками

применяет мерь| поощрения у1 на!1атает дисциплинарнь1е взь|скания ;

руководит хозяйственной у\ финансовой деятельность}о йузея [
соответствии с наотоящим 9ставом' законодательством Российской Федерации п

оген|хРж#ж; 
денехшь1ми средотвами йузея в пределах своей

компетенции и ощани1{ений, установленньтх дейотвулощим законодательствош
Российской Ф едер ацу!и и Френб1ргокой облаоти ;

. Ф1{РБ18ает лицевь1е счета в органах Федерального казначейства в порядк€
и с.ггг{аях' предусмощеннь]х законодательством Роооийокой Федер ацу1\4;

- вь1дает доверенности' зак]1к)чает договорь|;
- ооуществ.]!яет формирование вь|оококвалифицированнь1х кадров йрея,

принятие мер по наи]уч1ше1!{у использован}11Ф БФ3йо>кностей и способностей
знаний и опБ1та работников йузея;

- осущеотв]1яет инук) деятельность от имени }м1узея в ооответствии (

законодательством Роосийокой Фёдерацу{!4' Френбургской области и настоя|1щ|{
9ставом.

9асть своих полномоний .{иректор мо)кет .делеп,!ровать работникам йузея
Работники несщ ответственнооть за вверенное им направление в соответствии (

допжноотнь]ми инсщукцу|яму! и прик€вапли'{иректора.

.(ирекгор несет пол}тук) материапьнуло ответственнооть за прямой
действительньтй ущерб, притйненньтй йре1о в результате:

_ совер1шения крупной оделки с нару1шением установле}{ньп( щебований
'г',т.г' 6т_т''а ттт' ттс|Ё'т.'яс /!ттрттт,о тт1^!т'а1!4|Ё''! т.тдгтдйг.тптл.гдтгът.т.тт1.
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|&конодательством щебований;
- совер!||ения сделок' свк}:1нньп( с предоставлением займов,

поручительств' пощд{ением батпсовск:ос гарантий, с инь1ми обременеЁ1у!я|!1у1'

усупкой щебований, переводом долгц без утета ощани({ений.
.{иретстор та}оке несет ответственность за:
- нару1пения договорньп(' щедРттньп(' раочетньп( обязательств, правил

,,*Ф3!,йствовани'{' установленньп( законодательством Российской Федерации |1

,Френбургской области, нормативнь1ми актами }гу!{иципального образования
: ,город €оро.штнск фенбургской областлт;

невь1по]тнение функщй, отлтесётлъгьп< к его компетент{4и;
_ нару{пение прав |1 свобод полутателей му|{иципапьньтх ус]гуг,

представ]1яемьп( йреем, и работлшшсов йрея;
' - за просроченнук) кредггорскуло задолх(енность йузея, превь1]па}о|]ую
предельно догустимь|е значеншя' установленьгуло Фтделом' цревьт1пение
которого влечет растоР)1(еше щудового договоРа с руководителем.

5.4. 1(ошгпете}{ция Фгдела в области управления йузеем:
_ угверждает )['став' изменения и дополнен|1я в )/отав йрея;
- наделен по]!номот{иями главного распоряд|1те!|я бходжетньп( средств в

отно|пении данного подведомственного г{ре)кдения;
- вьп(од,!т с пред]!ожен|[ями о реорганизации и ликвидации йрея, а так)ке

изменении его т|4па;
- организовь1вает мероприятия по исполнени|о постановления

админищра\+1|4 города €оронинска Френбургской области
ликв1цацъ{74 у| реорганизации йрея;

- рассмащивает у| одобряет предложену1я .(ирелстора о создании 14

ликвидации филиаглов 9нфехсдения, об отщь1тии 'п о закрь1тии его
представительств;

- нсвначает ,{иретстора у1прещащает его полномочу|я' а также зак]11очает'
, изме[{'{ет и прещащает щудовой договор с ним;

- рассмащивает предложен|1я .{иректора о совер1шении сдепок с
и}гу{цеством йузея в о]гг{аях' есл!4 в соответствии с законодательством д]!я
оовер|шения таких сделок щебуется согласие либо зак.т1|очение у{ред|1те!\я;

- опреде]1яет форму' порядок составле ну1я у1 угвер)кдения плана финансово-
хозяйственной деятельности с соответствутощей деталлизацией плановьп(
показателей;

- формирует у1 щвер)кдает ]!гуниципапьное задание в соответств|1|\ с
основнь1ми вид€|ми деятельности }м1рея;

- осущес7пв]1яе7п фшнансовое обеспеченше укс]:'анно2о л4уншцшпс1льно2о
заёант:я пуп1ел4 преёостпавленця !т[узето ц6сшё,шй ш3 соо/пве7пс7пФк,ще?о
бтоёэюетпа;

1}' - устанав.т1ивает предельно доггустимь|е значени'1 просроченной
кредиторской з4дол)кенности;

- ок€вь]вает йрею организационну|о' методит1есч/!о' консультативггуо и
правовук) помощь по вопросам в установленной сфере деятельности;

- осуществ.]1яет конщоль за финансово_экономической деятельность}о
йузея;
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* 1*|}[!ицип€]льнь|х ус'гуг и контро]г}фует |о( вь1полнение;
- координирует у{астие йрея в реализац1\у1 федера_тльньп(' областньпс и

водомственньтх целевьп( программ ;

_ проводит аттестацик) руководящих работников йрея;
- ре|пает инь|е' пред/смотРеннь1е законодательством вопрось1.
Фгдел да9т согласие:
_ на г1астие йрея в коммерческ[1п( и некоммерческ!о( организаци'п(, на

; }8€г[@рюкение вк]1адами, до]1ями в уставнь|х (складонньгх) капит€1пах

: [Ф39йственньп( обществ;
_ на совеР1пение йреем крупньгх сделок;
_ на совер1пение сделок' в которьтх имеется заинтересованност}

рщоводите]1я йрея, за иск.}||очением сделок по от'чу)|(денито или приобретентшс
объетсгов недви)кимости;

- на пРедло)кение руководите]1я }т1узея о создану1|1у| ликвидации филиа.ггов
у| представительств йузея, наделения их и]у!уществом у1 и!у{ущественнь1ми
правами;

- на предло)1(ен\гя руководите]1я йузея о н€вначении на дол)кность 14

освоб о>кд ену{14 от должнооти руководителей филиалов йуз ея ;

- рассмащивает и согласовь|вает пред{о)1(ения руководителя йузея пс
основнь1м направлениям деятельности филиалов йузея.

5.5. 1рудовой коллектив }м1узея составля!от вое ща>[цане' у{аству|ощи€
,;, овоим щ}Аом в его деятельности на основе щудового договора.
';:* Бзаимоотно1шен}1я работников и руководите]1я' возник€}[ощие на основс
:,. 1рудового договора' рецлирулотся законодательством о тРуде.
, 1рудовой ко]1лектив йузея рассмащивает и ре|цает вопрось]' отнесеннь1е х

его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- о необходимости зак]1|очени'{ коллективного договора с админисщацией

йузея и в слг!ае прийтия такого ре1цения утверждает его;
- раосмащивает и ре1пает вопрось| самоуправлен|1я щудового коллекту|ва Ё

ооответотвии о законодательством Роооийской Федерат1ии;
- принимает инь1е ре]пения в соответству|у1 с действующим

з аконодательотвом Российской Ф едер ациу1 и фенбургской области.
5.6. |{ри йузее могут бь:ть образовань: общественнь|е советь1 и другие

коллеги€}льно-совещательнь|е органь|' поло)кения о которьгх' а такх(е их составь]
угвержда}отся директором }т1узея в соответствии с законодательством
Ро осийско й Ф едер ац|4\4.

6. РшоРгАнизАция и ликв|цАция 1шузшя

6.1. Реорганизацип и изменение типа учреждения.
6.1.1. йузей мох(ет бьтть реорганизов€}н в с'гг{аях и в порядке, которь|е

предусмощень| |ражданским кодексом Российской Федерации,
федеральнь|ми закон€}ми || нормативнь1ми правовь|ми актами Российской
Федерации, Френбургской области, }у{уницип€|льного образования город
€оронинск Френбургской облаоти:

по ре1ценило Администрации города €оронинска 0ренбургской области;
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нормативнь1ми правовь1ми
о6ласти, }гу!{ицип€!.льного

актами Российской
образования город

фе;першл'нь1ми закон€!ми |1

ФедеРации, фенбургской
[ ]с:г:о.:инск Френбургской области:

по ре1шенито Админисщации города €оронинска Френбургской облаоти;
по ре1ценут1о суда.
6.|.2. 9нре>кдение мо)кет бьтть реорганизовано, если это не повлечет за

собой нару1шение конститудионнь1х прав ща>1(дан на участие в культурной
жизни.

6.1.3. )/нрехсдение мо}кет бьтть создано по предло)кени|о Фтдела путем
изменени'1 его типа в порядке' устанавливаемом законодательством.

6.2. ]|иквидацияйрея.
6.2.\. \4узей мох{ет бьтть ликвидирован по основаниям и в порядке,

предусмотреннь1ми законодательством Российской Федерации.
6.2.2. € момента н€шначени'{ ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлени}о йузеем. .|1иквидационн€ш комисоия составляет
проме)куточньтй и окончательньтй ликвидационньтй ба;танс и представ.тш{ет их на
утверх{дение 9нредителк).

6.2.з. 1ребования кредиторов ликвидируемого 1!1узея удовлетворяк)тся за
счет имущества, на которое в соответствии с федеральнь1м законом мох{ет бь:ть
обращено взь]скание.

6.2.4. -}1иквидация \х{узея считается завер1пенной, а Р1узей прекратив1пим
сво1о деятельность с момента иск.}1}очения его из Бдиного государственного
реесща |ориди({еских лиц.

6.3. |{ри ликвидации и реорганизации йузея, увольняемь1м работникамгарантируется соблтодение |4х прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

6.4. |{ри прещащении деятельности йузея (кроме ликвидации) все
документьт (управленческие, финансово-хозяйственньте, по личному составу и
лругие), штузейньте предметь|, щ/зейньте коллекции, Фхивнь1е и библиотечнь1е
фондьт передатотся в установленном порядке правопреемнику
(правопреемникам). |[ри отсутотвии правопреемника документь| постоянного
хранени'1' име}ощие на)д1но-историческое значение, документь1 по личному
составу (приказьт, личнь1е дела и другие) передатотся на государственное
хранение в архив. |!ередана и упорядочение документов осуществля}от ся силами
и за счет средств йузея в соответотвии с требованияму1архивнь!х органов.

7'5' []ри ликвидации 1!1узея музейнь!е предметь| и шгузейнь:е коллекции'
закрепленнь|е за йузеем, закрепляготся за инь|ми музеями (музеем) в
соответствии с законодательством в сфере шгузейного дела.

7.поРядок вншсвния измвншний в устАв
7. 1 . 9став 9нреэкде нутя разрабатьтвается по соглаоовани1о с Фтделом.
7.2. |1зменени'{ и дополне|\ия в настоящий )/став вносятся на утверждение

Фтделу и вотупа}от в силу с момента их государственной региотрации.
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