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I.Общие положения

1. Государственное бюджетное rIреждение культуры <Курганский
областной художественный музей> (далее - Музей) является некоммерческой
орга{rизацией, созданной в целях, определённых настоящим Уставом.

)

Музей создан в соответствии с Постановлением Администрации г.

Кургана J\b 22062 от 22.0З.|99З года (О регистрации государственного

r{реждения <<Курганский областной художественный музей>>, в соответствии
с поl]тановлением Правительства Курганской области от 1 декабря 2010 г. Jф
561 кО создании государственных казенных учреждений Курганской
области>>, тип Государственного r{реждения <Курганский областной
хУДожественныЙ музеЙ>> изменен на Государственное к€tзенное учреждение
<КУрганский областной художественный музей>>, в соответствии с
ГIОСТаноВлениеNI Правительства КурганскоЙ области от 25 августа 2015 года
((О создании ,t реорганизации государственных бюджетных учреждений
КУрrlанской об,пасти>> тип казенного учреждения <<Курганский областной

области осущеотвляет Управление культуры Курганской области (далее -

представитель Учредителя).

4. ФункцлIи и полномочия собственника имущества, закрепленного за
Музеем на праве оперативного управления, в установленном порядке
осУЩествляет Щепартамент имущественных и земельных отношениЙ
Курliанской области в соответствии с Законом Курганской области от 4 июля

l

I99'li года J\Гч 55 (Об управлении государственным имуществом Курганской
области>>.

5. Функции и полномочия главного распорядителя и администратора
бюджетньrх средств осуществляет представитель Учредителя.

6. Музей выполняет государственное задание, сформированное

утверждённое представителем Учредителя в соответствии
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности.

Финансоjое обеспечение выполнениrI
задания осуществляется в виде субсидий

j
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ХУДОжесtвенныЙ музеЙ> изменён на государственное бюджетное учреждение
культуры <<Курганский областной художественный музей>.

2. Учредителем Музея является Курганская областъ.

З. Функции и полномочия учредителя Музея от имени Курганской

Музеем государственного
из областного бюджета на

i

L



:.1с,tsднIIII соглашения о порядке и условиях предоставлеI{иЯ субсидий,

J :к-l_очае\Iого с предс,гавителем Учредителя.

мрей осуществляет в соответствии с государственным заданием и

;1.1lt) обЯзательстВами перед страхОвщиком шо обяза,[еJIьному социальI{ому

aтра\ованию деятельность, связаннуIо с выполнением работ, оказа}Iием

., сJ\-г, относяlцихся к его осIIовным l]идам дся,гелыIости,

fеятельности Музея.

Музей не вправе откzIзаться от выпоJIнения государственного задания.

7. Официальное наименование Музея:

1) на русском языке:

tIолное --, Государственное бюджетное учреждение культуры
i

<<Курганский областной художественный музей>>

сокращеНное - гБуК <<КурганСкий областноЙ художественный музей>>

-s

2) на английском языке:
I

полное - ArtMuseumKurganregion

, 8. Музей является'юридическим лицом. Музей имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета, печать со своим полным наименованием, штамfIы,

бланки.

Музей выстугIает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

зако.нодатеJIьстIзом Российской Федерации.
i

МузеЙ "е' 
оr"е.rае' пО обязательствам Курганской области. Музей

отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оператиВного управления имуществом, как закреплённым за Музеем

собственником l имущества, так и приобретённым за счёт доходов,

полученных оц приносящей доход деятелъности, за исклЮчениеМ особО

ценного имуш{ества, закреплённого за Музеем собственником этого

имуIцества) а также недвижимого имущества. Собственник имущества не

несё Р ответствЬнности по обязательствам Учредителя.

9. Музей обладает исключительным правом использоватъ собственные

средства индивидуализации, товарный знак и эмблему в рекламных и иных

цеJIях, включая коммерческие цели, на торритЬрии Российской Федерации и

в сфере

за рубежом, а токж€ р€lзрешать такое использование Другим юридическим и

физлtческим лицам на договорной основе.

10. Место нахождения Музея: г. КургаН, УЛ.М. Горького, 129.
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Почтовый адрес: 640018, г. Кургап, ул. IИ.Горr,кого, |29.

II. Щели, шредмет и I}и/{ы деrI.I,еJIьIIости УIузеяl

1 1. I_{е.-rяr,Iи деятельности Музея являIотся:

;, ) ос\,шестI]ление культур}Iо-просветительской, rrаучrrо-
i l ;,--lеJовательс](ой и образователъной деятеlIыIости:

б ) хранение музейпых предметов и музейных коJIJIек.{ий;

в ) выявление и собирание музейных прелметоI] и музейнr,rх кол"тtекций;

г) изучение музейных предметов и музейrrых коJIJIекций;

-r) публикаL\ия музейных предметов и музейных коллекций;

'll) ОбеСПеЧ€;НИе СОХРаFIНОсТи передаI{Iлых Музеrо объектов культурноl,о
нас,lедиЯ и дос,гуПа к ниМ граждаIi, осуIцествJIеIIие сохраIIе}Iия, изучсния и
п оп\,ляризации указаншых объектов ;

з) осуществление экскурсионного обслужив ания;
t

и) предоставление информационных услуг.j

12. Предiиетом деятельности Музея являются осуществление в
установленном порядке основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными, предусмотренных настоящим
уставом, в том'числе хранение и собирание ценностей мировой культуры иискусства, пубlrичное представление, ИЗlпление и сохранение музейных
предметоВ и м}zзейных коллекций; .o"pu"a" ие и Погц/ляризация объектов
КУЛЬ.IУРного наlследия, входящих в состав Музея, организ ация и развитие

У::_Ч:'О СеРВИС а ДЛЯ ПОСеТителей, удово.ruор.чrие духовных потребностей
|раждан.

13, В соответствии с целями и предметом деятельности Музей
осуществJUIет сJIедующие основные виды деятельности:

а) о"у*Ь.r"ляет учёт, хранение, консервацию и реставрациюПРеДМеТОВ, НаХОДЯЩИХСЯ В еГО МУЗеЙНЫХ, аРХиВных и библиотечных фондах:

_ б) осущестВляеТ комплекТование, В т.ч. путём приобретения, иобеспечивает сохранностъ музейных предметов и музейных коллекций,
архивных, биб-lтиотечных и других фондов Музея, приобретает музейные
предметы и му:рейные коллекции, а также другие предметы и коллек ции дляиспользованиrI ]з качестве объектов показа;

,ll

] в) осуЩесlтвляеТ изr{ение, исследование и систематизацию музейных
предметОв и музейныХ коллекцИй, а также ДругиХ предметов и коллекций
для IrIспользования в качестве объектов показа;

,I



- t"-" цеств--]яет изучеНие, обследовапие и систематизациIо музейнIпх]:-',l;_l1з iI ltr-зейных коллекций, формирует элек.IроIII{уIо базу jraHHLIX,
_ -,i"::;"'\ io свеJения об этих цредметах и коJIлекциях, вI{елряе].
- -:::],1зl-;]ые технологии I]o все сферы ведения }rIузея;

- ] ОС\'Щg1;1gляеТ изучение музейttых предметов, сIjrIзац}Iых с: _:]1;i]oBaHI,Ie\I и развитием отечественrtой и зарубежлrой хуложес,гвеIII1ой и,--_ 
i-a,Hot:t 

кулътурЫ, в тоМ числе декоративIIо-прикладного и Hapo/lllo'.o
-.'.,чvlбil.

е ) провоДит научНые исследовация, как в Российской cDe:{cp ации, так иj: гr бе,коlt, и участвует в IIих, в том числе IIаучно-экспедиционIIые
,:",-JС]оВаниЯ (охватыВаIощиХ несколько смежIIых научIIых дисцигtлиtl),i,з\ ченllе памятников отечестI]енI{ого и зарубежFIого искусстIjа, архитеI1турLI.l ]р\еоJогии;

;к) ведёт научно-исследователъскуIо работу, Iз тоМ числе разрабатI)II]ае.гi3\ ЧЦ619 КОНЦеIIЦИИ И ПРОГРаММЫ РаЗВИТИЯ МУЗеЯ, ТеМатико-экспозициоIIпыс
п-lаны постоянных композиций и временных выстаI]ок;

з) обеспеч'ивасТ сохранностъ tIрсданI]ых Музеrо объектов кулъ].урIIогонас-l9диЯ и достуП К IIиМ граждаII, а TaK}Ite осуlцестl]JIrIеТ сохраIIеIIие,
I1з\,чение и популяризациIо указаIIпых объектов;

к) проводиТ мониторинГ техничсского состояI{ия и эксплуатацииобъектов культурного насJIедия, входящих в состав имуU{ествеIIIIоI.о
коjv{плекса Музея, а также осущестlrлrlет деятслыIостL по эксIIJIуат ацииобъектоВ инфрастРуктуры (в том числе здаttий, сооружеrtий, сtроений,
по мещений), з акр еплёtttrых на праве оператиI]ного упр авлеI]иrI ;

л) разрабатLIваеТ проIрамМы сохраНе[Iия объектов куJIьтурrIого I-IacJI еlJиrI,вклIочаЯ рестаIlрациIО картиН и предМетов, входящих в cocTal] музсйttт,tх
фондов и коллекций, соглuaоu"rоuaт рес,гаврациоIIныс проскты, осуIцествJIrIет}1етодическиЙ и операТивный KoHTpoJrb и техtrичсский IIадзор за хо^омпроектных, ре(]таврационных, ремонтных и других работ на обт,ектахкульгурного наl()ледия, закреплёпных за Музеем;

м)oсyщесTBJIяеTэкскypсиoIIНoеиЛекциoнIIoеoбсlryxсиBaIIиеttoсетите.llей
N4уз,эя;

н) осуществляеТ в устаIIовленIIом порядке экспозициоIIFIо*выстаI]очцуIо
деятельность (в том числе в виртуальrrой форме) в Российской Федераr{ии иза рl,бежом;

о) обеспечивает проведеIIие мсроп риятийпо граждаtrской обороIrе;

п) проводит культурно - просветительскис и образоватеJIыIые
мероприяти,I В сфере ведепиrI N{узея, в том чисJIе стажироIrп" 

".rarд"алиотоt]



шr пr!зеев Российской Федерации и зарубежных музеев, а также обмен

ЕIIеIIЕа,IистаIvIи и пров еде ние уче бных пр актик студентов ;

р) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера,

ýйпвsтствующего направления деятелъности Музея;

: :lроводиТ научные конференции, симпози}мы, круглые CToJILI,

_; :.1j_ЗРы. совещаIIия, l]ыставки и прочие соIIиаJIыIо-кулъ,гурныс

.::_]]гlU{тItя, в том числе концер,гы) музыкаJIыIые вечера, ТI]орЧескИс

::_:ечl1. театралИзованные предстаВлеFIия, конкурсы, ярмарки, фестива;tи,
. j]:Ческllе N{астеРские, кJIубIIые, художествеIII{ые студIии в сфсре BelIcI{иrI

].l, зея в Росс,-пйской <Dедерации и за рубежом, цриIiимает участие l]

, :.:( прIIятиях, ()пределёI{IьIх IIастоящим пуIIктом;

т ) осущестI]ляеТ В устаIIоI]ЛеIIном порядке иIIформациоIIIIуIо,

],1етс_]tIческую, издатеJIьскуIо леятелыrость, I] том чисJIе издаItис и

:э,аIIIзациIо катаJIогов и Других форпл публикациЙ, IIеобходимLIх JUIяI

rtlеспечения деятельности Музся. Средства от реализации указанIIой
. ilтератУРЫ, прr]ИзведёIIной за счёт субсидий из федIср?JIIrIIоГо и областIIоl,о

5io:,*,.eToB., могут быть израсходоваI{ы тоJIько IIа изда,гельскуIо l{еятеjIьIIость;

) ) создаёт киIIо-, видео-, аудио-, фото- и другуо мультиМе/{ийнуIО

Iро.])/кцию, в том числе программы, необходимые /{JI;I обеспсчеrtи;t

_]еятельности }иlузея и отражаIощие осIIоt]ные сферы деятсльности N{узся;

ф) оказывае,t консультацион}Iые, иrrформацио}IIIые усJIуги;
,

х ) обеспечиI}ает поIзьlшение квалификации сIIециаJIис,гов N4узея;

Ч) организуе.t и необходимые trриродоохранIILIе мероприятия Ij прелеJIах

территории Музея.

14. Музей вправе cl]epx устаноI]JIеIIного государственного задаIIия, а

также В случilях, определёFIIIыХ федсральными закоFIами, l] прсделах

\-стаfIовЛенного государствеIlного задания выпоJIIIя,гЬ работы, оК8ЗЫIjtl'l'Il

услуги, относяIциеся к его основным видам де'IтеJIьнос,ги, дJIя r,раждаII и

Iоридических JIиц за пJIату, в поряl{ке и IIа усJIоI]иях, оllреде.тtённт,tх

законодательстlзом Российской Федерации.

15. Музей вправе осуществлять слелуIоIцие l}иlцы при}Iосяlцеи дохо/(

деятельности lla основаIIии договоров с Iоридическими и физическими
лица.ми, ЗаКЛЮЧiённымИ на возмездной осIIове I] соответстI]ии с разреIIIеIIием
на оrJуществлсние пршIосяшIеи доход дея,[елLности:

а) организовывать и проводить коIIсервациIо и реставраIIиIо куJIьтурI,Iых

ценЕtостей;

б) органI,1зовывать и проводить комплектоваIIие, обеспечение
в качестве

€

сохранности мtзейных, библиотечных фондов, использоватъ



". 
_ ] _оказа }Iузейные преДметЫ и музейНIJе коJIJIСкции, а также другис

It ко,-I.Iекции;

в} организовывать и
пшýтsматЕзацшо фондов,
юдерýаIш{е сведения об этих

проводитъ изучение, обследование и
формировать электроFIIIые базы данных,
предметах, внедрять современные технологи в

. lз.:!,твIIII со своей сферой деятелыIости;

_ оргаНизовывать и проволить IIаучI{о-исследовательский работы в
- _ ;: э tsеJения N4узея, В тоМ чисJIе разрабатLIватЬ IIаучIIые коIIцепIIии и
: _ _:.]\1}Iы, тематико-экспозиIIиоI{ные пJIаны iтос,гоянIIых экспозиrIий и

:: -].1еННЫХ ВЫСТаВОК;

_] ) разрабаТыватЬ IIрограммЫ реставрациИ музейItых фоrrдсllз,
t__.]]совыватЬ 

реставрационные проекты, осущсстl}лятъ методический,

_- _-:этIlвный контроль за ходом проектI{ых, реставраIIионных работ;

,] ) оргаIII{зОвыI]атЬ и проводить экскурсионIIое и лекцион}Iое
_ ],-_lr,,lиВаI,Iие В соответстI]иИ сО своеЙ сфероЙ ЩС}I'ГеЛI,IIости, а так)tс
- ,],-СLЦСНИе музейIIых экспОзициЙ Музе;r (в тоМ чисJIе в виртуаJIыIой форме);

,,ь,) стрганизовывать и проводитъ I]оеIIIIо-патриотичсскис мероприrIтия в
.-оере ведения Музея;

з) организОвыватЬ И проволить в соответст,I]ии со сtзоей сферой
-еяте-,IьнОсти кулъТурно-прОсветитеЛьские и образователI)ные мероприятиrI, I]

_o\I числе проволитЬ стажировки спсциалисгов, а также обмсtl
--пециацистами и проведсние учебных практик c.гyl{eIIToI];

и) оргацизОвыватЬ и проводитL зрелиIцЕIые мероприятиrI KyJILTypI.Io*
\1ассовогО харz[ктера (В тоМ числе воеIIIIо-Исторические IIраздI{ики, д(IIи
зоllнской славЕJ и памятные даты Российской сDедцераrIии, горжестI]сIIIIыс
-tеРеГr,rОНИИ) по цаправJIсниям, соотl]етсТвуIощиМ llрофиrпо /{еrIтелыIости
\ 1r зч'я;

к) В соответС,гвии со своей сферой деятеJILIIости оргаIiизоI]ыва,гь и
проводить научные коIlференции, симtIозиумы, круl,JIые стоJIы, семиIIары,
СОВеЩаНИЯ, ВЫСТаI]ки и прочие социалыiо-куJIьтурIIые мероприятия, I] том
числе концертЬ], музыкаJIьные вечера, тtsорческие встречи, театрализоваFI}ILIе
предстаВления, конкурсы, ярмарки, фестивали, тI]орческие мастерскис,
к-цубные художесТвенные студии, приниматЪ учас,tие l] мероприrIтиrIх,
\,казанных в настояш{см подпуIIкте;

л) организовыватъ И осуIцестI]лятЬ В ycTaI{oI]JIеIIIIoM IIоря/tке t]
соответствии с() своей сферой деятельности peKJIaMHyto, иIIформациоIIIIуIo,
\IетодическуIО И издатеJIЬскуIО деятелы{ость, В тоМ чисJIе ИЗЩill}?ТIr И
реализоВыватЪ кат€LгIоги, сборники научIIых трулов, отдеJIыIыс моI{оt.рафии,
путеводители и другие формы публикаlдий;

+



.1 создаватъ и реализовыватъ в соотI]етствии_; :, -..]ЬНоСТи кино-, видео-, аудио-, фото-, И лругуо: -:_,кцIIIо, в том числе IIрограммы;

со своей сферой
мулътимедийнуrо

: ) оказыватъ коIIсульТационны е И илiформационIiые усJIуги в- . : _зетствии со своей сферой деятельности;
о ] оказыва:iь усJIуги по IIовышениIо ква.lrифик аI\ии в соотI]етстl]ии со_. _ :i сферой д()ятелыIости;

_l ) оказыва'ъ услУги И выполЕIя'ь работы IIо /dогоrrорам и коIIтрак.гам в_ :],1l,a\ федералъных целсвых, l]едомстl]енIIых и обrrаст.ru," r,роaрамм;
l ) предоставлятЬ предметЫ, находящиеся в фондах N{узеяt, )JIIя_-:,,-]ониРовани,t, 

фото-, кино-, ви2деосъёмки (восоро"rrrЁu^.{rrrr1, псреиздаIIиri-_-]i\,\IeHToB, а таюке предоставлятъ усJIуги по фото-, киItо-, видеост,ёмкс:,r,-ПРОИЗведениIо) музейrrых IIpel(MeToI]' шереиздаIIиIо докумеIIтоlз l]* :,:яJке, устаIIовлеIIFIом закоIIодателъстI]ом Российской Федцер аI\ии;

,,.,,л:]п:;:ii""'""л:::л:_|'ППuМНЫХ и иных коммерческих цеJrях собствеttttоеэ, символику, изображепие здания, репродуitilий картиIl и: -..lьт}-рных 
цев.ностей, храняrцихся в N4узее;

) реализов;II]атъ имуществеIlные IrpaBa на резуJIьт?ты иi{теJIJIектуа-rtr,tлой-'ЯТе'-IЬНОСТИ' СОЗДаIiIIЫе И ПРИОбРеТСIiНЫс в проi{сссе осуI.{ествJIсIIия
;-ýJff:" МУЗеЯ, В СООТI]еТСТI]ии с закоIIодатеJII'стl]ом российской

У) орГанизовывать oкl..бой"коu и,о..,,,.";;*fi;:.,].Y. J-u#""Tii],"T.r#:.:iifi".i1,;-еятелъность В сфере ведения Музея, в порядке устаIIовJIеIIном;зконощ&телъством РоссиЙскоЙФед.рuчr",''

ф) оргаrrиЗоВыI]ать обеспечение .1.11я.тпплh

_o\I числе обес
-еобходиrr" ;.rf}:""Н"?*'iffё:JI 

ЭКСПJIУаI'аI{ИIО 1РаНСПортlIых средс.I.i],

х) предоставJIять по согла(,-'б'асти;;;;;;;"i,""'"#ffi ::i,Ж1J":Г#HJT#Jy#,IJJ,,x;ж,fi ::;I\I\iIцестI]о, IIаходяп{ееся l] о," 
с т а н о вленном з ак онодаr.,rп. ru'ii| ffiЖТ_ J#'.i""ffi '#;"Уr. *, в п орялк е,

..r*r"flЁ:;:uП"'П РеДаКIIИОНН)4О и издательскуIо деятеJILнос'ъ в сферс

ч) создавать и реализовыватъ печатнуIо, кIIижIIуIо и суве}IирнуrоrродукциIо, аулиовизуаJIьнуrо (аулио-, o"o.J-,' фоrо, муJILтимедиа и киIIо-rродУкциrо) ]продУкциlо, иформuц"оirrrпr. и иIIыеi , I-r]l+wlllrvrrrlt)lu П ИIIЫе МO.ТеРИilJIIrI,
l
i

l



_ _ :,rllзведения музейных предметов и
1..х видах носителей, изготоI]леI{IIых
.,,ченных от оказания платных услуг
, _ _]еятельности;

объектов культурного наследия на
или приобретённых за счёт средств,
и осуществления иной приносящей

х ) осУществлятъ типографскуIо деятельность, а также шереплётIIыс и:] _ f Н?.,л.Ные работы материалов, отIIосящихся к сфере ведеIIия йуra";
ш]) сдавать на возмездIIуIо утилизациIо отходы имушIес.гва, сIIисаIIIIого I]

- _ j:{оВЛенном порядке (в том числе металлолом), irро"rпaд.{ёrтного иlили-":,:trбреТённогсr как за счёт бtоЛ}ItетIIыХ субсидwЙ, .u* и за счёт срелс.гI]
_ "\ ченнЫх оТ оказаIIия платных усJIуг и осущестI]JIс}Iия иi\ой гrриноЪяiцей

- - i;of JеятеJIыIости;

ы) реализ()Вывать продукциIо, ]з том чисJIс по l{огоtзорам комиссии,=:ii()бреТённуто за счёт средстI] от оказаIIия платIIых усJIуг и осупIестl]JIеIlиrI
,'j:Oi"{ приносяЩей доход деятелыIости, cooTBeTcтByloш{yo предмету и целя]\,{--яте-]ьности Музея;

э) предоставлятЪ l] ycTalioBЛellllo' поряд{ке по договору прока,l,а
_'.'ij::.:-л:___Муз.r, u том числе ауl{ио-, видео-IIосители и другое- -,оi- } .]оваI]ие;

ю) разрабатывать программы И проекты реставрации объсктоtз
::" --iЬТ\/рноГО наследиЯ, оСуЩествJIятЬ предIrроектIIые иссJIедов аIIия,,,lетоJический коFIlроль, авторский техIIический rrадзор за ходом пp9SKTIILIX,:еставраЦионных' peMoI"ITHыX и друI,иХ рабоТ с объектами KyJIbTypI]o1.oj,]с,lедиЯ, учасr:вовать В IIроведеIIии госуларстI]еIIной историко-куJlътурной
'rСП3РТИЗЫ;

л) предоставJI'IтЬ цифровые изображеIIия музейных прсдмс.tов и
],I\ зейныХ коллекций' хранящихся В IИуaaa, во времеIIное возмезl{IIое и]езвэзмездное полъзоr]ание, если это IIе IIаруIшае,г аI]торских прав иIIых JIиI{,

t6, Щоходы, IIолучеFIные от деятсльности }иIузея, указаIIIIой в пуttк'ах
, -+,15 и приобретённое за счёТ этих доходов имупIестl]о пOcTytIaIoT в,-з\Iостоятелъное распоряжеIIие I\4узея, если иIIое прямо не црсдусмотреIIопастоящим уставом.

III. IIрава и обязаццости музея

;1 ---Ьr:r



,J t определятъ в соотI]етстl}ии с закоIIодательс.гвом Российской*:*З]3ЦI{и и праВиламИ посещенияr Музея виды и размеры компеIIсации
* ::,-1,]. причинённого МузеIо посетитслями;

i

в ) 1,станаjзливатъ в соответстI]ии с закоIIодателLством Российской
= : - ::аЦИИ нОпдеrrклатурУ и ценЫ (тарифъi) на предостаI]ляемые N4узеем

; _ ные услуги, а также устаIIавливать IIраво IIа льготI{ое посеш{еIIие
" ':ilНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗеЯ Для отдеJIъных категорий гражлаIr при тIаJтичии

:, : :--1НСИрования и материалъно-технических возможIIостей;

, ) в ycTaHoBлeIlHoM порядке заклIочатъ с российскими И иIIостраIII{ыми" ];1]IlчеСкимИ лицамИ догоI3оры, не противоречаIцие IIеJIям и преJ1ме.Iу
: a.:, е-lьности Музея, в том числе агентские, комисс ии и l]poкaTa;

J) в установлснно]lчI ПОРЯДке участI]оI]&ть l] /{еяIтсJIыIости ассоциаций и
- - _-L.ЗОВ, иныХ IlекоммерческиХ оргаI,Iизаrдий в Российской Фелерации и за
_ 

" 
бе,+,ом в соответствии с законола,геJIъством Российской Фсдсраrlии;

е) }гLIаствовilтьс/ участвовilть в экспертIIых
. ] r_] с )l1-TIo деятоJIьFIости I\4узея;

советах по направлениям, соответствуIощим

i]i ) в устанОвленноМ поряl{ке гtриобретать, ареIII(оIзагь, брать IIапрока.r.
, . ], l\ IцестВо, необходимое для обесuечеIIия дсrIтеJIыIости Музеяr;

- Пt;_11ltl3Tb граIrты в области науки:, куJIьтуры и искусства от ГIрсзидсIrта?оссl,tliской Фе2lерации, Правительства Российской сDедср ации) Губерrrатора
i"lРI'аНСКОЙ ОбЛrаСТИ И I*фавительства Кургаr,rской области, от физических иj,-r3I1JI,1ЧескиХ лиц, а также междуFIарод}Iых оргаIIизаций, rrолучивIrlих праI]оn: предоставление грантов IIа территории Российской (>едерurц"" в
",- 

т ано вленIIом з аконодатеJIьст]]ом Рос сийской (l едер ации п оря/{ке ;

и) получа'Ъ добровольные имуIцестI]снIIые взIIосы, IIожертl]оlзаIIиr1,-]ры, сРеДства,, передаIIIIые по завеЩаIIиIо от российских и иIIостраIIIILIхjорII,fических и физических лиц, межлу*IародIILIх оргаI lизаций;
]

к) осущес,гвля'ь I3 сфере l]едеI{ия Музея мехrдуIIаро/{Irое куJIIrгурIIос:отрудничество, мех(дународный куrrътурлtый обмеIл, устанаl]JIИВзТIl_ворческие ко}Iтакты, вклIочая предос,[авJIеIIие предметы искусс.I,ва J{.ltяt
зD е\iенного эксllонирова}Iия;

л) , осуществлдть внешнеэкономическую деятельность
установленном законодателъством Российской Федерации,
rIаствоватъ в выполнении международных.. программ
осуществлятъ , международное сотрудничество по
соответствующим профилю деятелъности Музея;

l

м) опреде'лятъ условия
lоговоров с Iор]{дическими и физическими лицами;

i

использования фондов ,Музея на основе

в порядке,
в том числе
и проектов,

направлениям,

-..-



н) реализоВыватЬ имуrцесТвеIIные права IIа резуJILта,гы
:: _ --1-19КТ}алъной деятеJIыIости, создаIIIлъIе или rrриобретёttные в IIрOцессс
: ,-1ествления деятелы{ости Музея, в соответстI]ии с закоIIо/{атеJILством

- . :;ttйской Федер ации;

о) осущестВлятЬ функциИ заказчика В сфере закуlIок товаров, рабо.r,,
:"-\ Г длЯ обеспечениЯ государСт]]енныХ I{ухtД N{узея, IIеобходlимьrc /UI;I

_:iте-'IЬНосТИ Музея" Музей заклIочаеТ коIIтракты IIa IIoc,i,aBкy 1,oBapol].
. j_:lо-lнение работ и оказаI{ие услуг от сI]оего имеIIи в поряlIкс,
: ановленном законолательстI]ом Российской Федср ации;

]I) предостilвлятЬ сljоиМ работникам за счё,г срслстI], полученIIых о1-
, _,:]заниЯ платныХ услуГ И осуtцсстl]JIеI]ия ипой ttриIлосяшдей дохо/Iы-еЯТеЛЬНОСТИ, ДОПОЛНИТеЛЬНЫе СОЦИаЛЬНЫе ЛЬГо'l'ы в соотIjе1стI]ии с
j;КОЦОДателъствОм РоссиЙскоЙ {Ilедерации и Кол.lIекl,ивI{ым договором (гlри
j ;lI1 ЧИи ТаКОГО ДОГОВОРа);

,:) состаВлятЬ и ут,l]еряtдатЬ плаIt фиtrансово-хозяйстlзеIttлой дся.геJiLlIосl и
],1rзея В соответс'виИ с требованиями, устаIIовлсIIIII)Iми преlIстаI]итеJIем
.,чредителя;

., l оПреДелятЬ стчуIтуру и штатIIое расписаIIие, устанавпивать заработtrуrо
*,lату работника Музея, в том числе размеры выпJIат комIIеIIсациоIIIIого и
,liI\IулируIощеl,о характера, порядок И размер иХ премироВ аIIия, I]
,оответствиИ С сис]]емамИ опJIатЫ труда, ус,гаIIоI]JIеIIными /(JI,I
_ t-l С \' Ц 0Р СтI]енIIых бIодх<е,гt tых учр ежд еrrий ;

] ) устанавЛиI]ать для своих работников лополIIителыIые oTtlycцa,
--окращёrтный рабочий день l] соотI]етстI]ии с Тру"човLIм Kol{eкcoM Российскоii
Dе_]L,рации;

х) организовыватъ проведение профессиоFIалыIого обучеtIи;t и
- ополниТельноГО профессИоIIалъноГо образоВ аI7ия работIликов Музе-яi;

ц) определя,гь И обеспечиватъ IIеобходимый реlttиМ содержаIIия и
;.сполъзования :}анимаемых Музеем здаItий;

ч) устанавливать совместно с Управлением Министерства
РоссиИ по Кург;анской области и представителем УчредЙтеля
посетителеiти п,орядок охраны имущества и ценностей;

,ll

внутреннихдел

режим достуIIа

ш) использовать изображения И репродукции художественных и
Iсулътурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и фондах,входящих в состав имущественного комплекса Музея, а также предоставлятъ
такое право Другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательст]]ом Российской Федер ации;

щ) самостоятельно планироватъ свою деятельность и определять
перспективы рzввития;

4,|



:. l \IузеЙ и]i4еет право пользоваться иIIыми lIравами, соо'r'ветсТВУIОIЦИМИ

. : jlы}I целя,и и преl{мету деятелыIости I\{узея и не про,гивореЧаШIИМИ

_ - _1]]отельстlзу Российtской Федерации.

l8. VIузей обладает исклIочи,[елыIым IIравом испоJILзова'гЬ
..1:lвенные средстI]а индивидуапизации (официалыIое IIаИМеIIоI]аIIИе,

. ',ibt]-lllKy, товарныЙ зцак, эмблему и пр.) в рекJIамI{ых и иных целях, I] TON,I

. :._е коr,tмерч()ских IIа территории Российской (lедерации и за рУбе}КОМ, а
- _:,.;.с разрешать такое испоJIьзование другим Iоридическим и физИ'iССКИМ

: ,-:\1 на договорlлой ocнol}e,

19, Право Музеrr осущсстl]JIя,гь J{еятелLIIостII, IIа KoToPYIo В

_ _ _,ветстI]ии с законолательством Российской ФсдераrIии трсбУе'гсЯ

__э,Ila_-Ibнoe разрешеIiие (лицензия, свидетельстI]о об аккрслитаЦИИ, иIlЫС

_ _:;]ешительные документы) возникает у Музея с момеIIта IIолучсlIИrI-i
]:э--1]ш€ния илц 1] указаIIIIыЙ в нем срок и прекраIIIается по ис,гсчеI{ии срока
_. _^ JеIiствия, iесли иное не устаIIовлеIIо закоIIола,гсJIьс,I,вом Российской

= З:r'РаЦИИ.

20. Музей обязан:

а) обеспечивать сохраIIность, эффективIIос,гь и IIejIeBoe использоваIIИс
.:].1\ lцества, закреплё}iного за IИузеем;

б) согJIасовывать с предстаIrитеJIсм Учрсдlителя распоряжсние особо
,еr{ны\,1 движимым имущестI]ом, закреIIJIёЕIIIым за собствеIIIIикоМ ИJIИ

*:Itобретённым Музеем за счё,г срелсl,в, выдеJIеIIIIых ему собствеltIIиком IIа

_ : It обретение такого имушIества,) а также IIеl{вих(имым имуlцсс,гвом;

з ) предоставлять сведения об имуществе Музс.я l] f.{спартаьлеtIт
.l),i\-IцecTBeНHbl}i и земельных отношений Кургаuской об;IастИ,

].\,п{ествляIощий ведеIlие реестра областtIого имушцества, для t]IIссеIIИrI

--t]ответствуIощих сведеrtиЙ в реестр об.ltастноt,о имУЩсСТI]а В ПОРrI/{КС,

. становленном закоIIодатеJIьстI]ом Кургаrrской об-шас,l,и;

r,) предвари,l,елыIо соI,JIасовыI]отL с IIредстави,гелем Учрс7lите.тur

-,овершеFIие крупных сдеJIок соотI}етствуIощих критериям, ус'гаНоВJIеIIIIЫМ l]

:\ нкте 1З статъи 9.2 4>едералыIого закоIIа <<О коммсрческих оргаrIИЗациrIХ)).

Крупной сделкой для Музея призIIаётся с/1елка (HecKo;tr,Ko

ззаимосВязанныХ сдеJIок), соотI]етстl]уIощая критсриям, уста}IовлеIIIIым
зеконом, цена которой пре]]ышае,г 10 шроцеIIтоI] ба;rаIlсовой стоИМоС'ГИ

]ктивоВ Vlузея, оlIределяемой по даIIIIым eгo бухга.штсрской отчё,гнос,ги IIа

:1оследнюIо отчё"гнуо дату;

1 д) предварителыIо соI,JIасовывать с tlредстави,геJlем Учрс2ци'геJIя с/цсJIОК

J уlIастием VIузея, в совершеIIии которых иместся заиIIтересоваIIIIостЬ,

l1,



D. _lределяемая соответствии с критериями, установленными в ста-гье 27
(Dедерального закона <<О некоммерческих организациях> ;

е) осУществлять бухгалтерский учёт резуJIьтатоI] фиrtаtlсоtзо-
,,ЭЗЯЙственноЙ деятелылости, I]ести ста,гистическуIо и бухr,алтсрскуо
:ЧёТНОСть В порядке, установлсIIIIом закоI]одатеJILстI]ом Российсrtой

)е:ерации;

i Ж) ПредсТавлять бухга.ltтсрскуIо и статистичсскуIо отчё,гнос,гь в lloprllцKe
. : сроки, установленные закоIIола,гсльстl]ом Российской (Ilсдсрации;

з) соблюдать установленные
rигиенические нормы, требования

правила охраны труда, санитарно-
пожарной и антитеррористической

.: ) ОСУЩеСТВЛЯТЬ Меры охранноЙ, rloxtapItoЙ и аIггитеррорис,гичсскоЙ
iезопасности;

К) ОСУЩесТI]JIять в устаIIовлецном порядке мероприrI,I,ия IIо rраждаItской
lбороне и мобилизациоFIной подгсlтовке;

,;

Л) ОПРеДелЯ'гь и обеспечива,гь устаIIоI]JIеIIIIый режим содержаIlия.
.1сПслЬЗования и сохранности lVIузеем зданий, ЗсМеJII)Iлого учасl.ка и иII()I-о
.: \1\'lЦеСТI]а;

М) УсТаНавливатъ и обеспсчивать режим достуIIа посетите;lей и
,О.lЬЗОВаТеЛеЙ, Порядок охраIIы имуш{ества и цеttлtостсЙ в злаIIии и
*о}Iещениях I\{1rзея;

Н) ОбеСпеI{иI]ать у.lёт, хранение, сохранFIость музейIIых преl{мстоI] и
],l\,зеиных коллекции;

_ О) ОбеСпечиВатъ сохранение, IIоддержанис и обIIоtз-ltение электронtrой
,rЭЗЫ ДаFIНыХ, содержаrцсй сведсIIия о музейttlлх Ilpel(MeTax и музейнr,tх
:tоjIлекциях;

п) осуш{ествлять ]] ycTaI{oBJIeIIIIoM порядке необходимуIо
ПРИtlОДоохРаннУЮ ДеЯТеJТЬНОсТЪ ;,J--I

Р) ОРганиЗовывать и проводить благоустройство территории Музея в
ЦеJUЖ ПоВышения качества деятельности и обслуживания посетителей Музея.

IY. Управление деятельностыо Музея

2|. Единоjr"о""rпl исполнительным органом Музея является директор.
,ЩИРеКтор, назначаемый на должность и освобождённый от должности



цредставителем Учредителя, несёт персонzlJIьную ответственность за

выполнение возложенных на него функций.

22. Заместители директора и главный бу<галтер Музея назначаются IIа

должность и i, освобождаются от доJIжности по согласованиIо с

предстаВителеМ Учредителя. Труловые договоры с заместителями и главFIым

бухгалтером заключаются и расторгаются директором,

2з. Трудqвой договор с директором заключается и расторгается
представителем Учредителя. Срок полномочий директора ошределяется

тудовым договором, заключаемым В соответствии с законодат9льством

Российской Фелерации.
l

lv

124. Щирекriор в целях реализации уставных целеи и задач:

а) без доверенности действует от имени Музея, представляет его

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

б) от имени Музея заключает договоры, контракты выдаёт

довереннGdти, совершает иные не противоречащие законодательству

Российской Федерации;

в) утвержд;еет организационную структуру Музея;

г) по соглztсованию с представителем Учредителя утверждает штатное

расписаНие и п()лОжениЯ о филиаЛах и преДставительствах Музея;
.]
Д) распредФляет обязанности между своими заместителями;

е) в установленном rrорядке нЕвнаЧает на должностъ и освобождает от

долх1цости работников Музея, определяет их обязанности, заключает и

расторгает с ними трудовые договоры;

ж) примеFIяет в отношении работников Музея меры rтоощрения и

наJIагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с

законодателъством Российской Федер ации;

з) В соо:tветствии с трудовым законодателъством Российской

Федерации устанавливает работникам Музея дополнительные отпуска,

сокращённый рабочий день;

и) oo.u""=lr.' проведение аттестации, проведе}Iие профессиональной
li

подt отоВки, переПодготовки, повышение квалифик ации работников Музея ;

к) утверждаеТ положения, издаёТ прик€tзЫ И распоряжения, даёт

указания, обязательные для всех работников Музея;

1

I

i
l

l

t

I

l

i l!,



Л) РаСпоряжается в устаЕIовлепIIом порядке имуществом и средствами
,lr З€Я, обеспечивает эффективrrое исIIоJIьзоваIIис pecypcol] N4узея /{JI;I
-.шения хозяйственIIых и соrIиаJIы{ых задач;

М) оргаrrизует, IIаIIравляе,г и обсспечивае,г филIаttсоtзо-хозяйс,[веIIIIуIо и
- : \1 рIнистративIIую дея:l,е jI ыIосr,т, Nl[уз ея ;

Н) рУководит оргаIIизациоIIно*техIIическим обеспсчением работ1,I Музея;

о) создаёт для решения стояIцих перед Музеем задач комиссии и
.:збочие группь]i, yTBepжllaeT lIоложения о IIих;

П) ОТКРЫВаеТ в установлеIIном порядке лиL{сIзые счс,га i]

- -рриториальных орга}Iах ФедералыIого казначейс,гва;

Р) УСТанаВливает IIорядок и обеспечивает условия рабо,гьi с

-еРСОНалЬНЫми дан[Iыми рабо,гникоtз I\4узея и лtесёт персоIIаJILIlуIо
] тветственность за их неразглашеIIие;

С) ООесttе'tивает в прелслах своей компетеIIrIии заIIIиту свеl{ений,
JОСТаВЛяIОШих государствеI{нуIо и иIIуIо oxpalшcмylo закоIIом тайtлу;

Т) ОПРедеЛяет cocTal] и обт,ём сведсtIий, составляIоIIIих сriужебIrуIо иJIи
-,:о}I}4ерческуЮ тайну, а TaKIte порядок иХ заII{и,гу в ооотlзетстI]ии с
]аконодательстIзом Росслrйской Федерации;

У) ОбеСпеIIИВает проведеIIие мероприятий IIо граждаIIской обороtiе и
l.tобилизационI,Iой подготоI]ке в соотI]етствии с закоIlо/lатеJIьстl]ом
Российской Федерации;

ф) утверщдает пJIаi{ финаIIсово-хозяйствеIIttой дIс;Iт.еJIьIIос,ги N{узея в
-^ООТВеТСТl]ИИ с 'гребоваIIиями, ус,гаIIоI]леIIIIыми lIредстаI]итслем Учредитезtяt;

]

х) осуIIIествJIяет обеспечение охранной, пожарной и
аНТИГеРРОРистiаiческоЙ безопасности в Музее и несёт персон€LльнуIо
ответственностъ за соблюдение требований охранной, пожарной и
антитеррористической безопасности в соответствии с нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи в области охранноЙ, пожарноЙ и антитеррористической
беЗОпасности, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечениrо
охранной, пожарной и антитеррористической безопасности;

Ц) ОСУЩесТВляет иные полномочия в соответствии с законодателъством
Российской Федlераци и.

25. Щирaшор несёт перед Музеем ответственность в размере убыткоtз,
причинённых Музею в результате совершения крупноЙ сделки без

lПРеДВаРИТеЛънdГо согласования сделки с представителем Учредителя,
неза]висимо от lf]ого, была ли эта сделка признана недействительной.

--



2б. КоллЕктивные трудовые споры между администрацией Музея и

трудовым коллФктивом рассматриваются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

27. По решению директора в Музее могут образовываться

совещательныеi коллегиальные органы (попечительские, наблюдатеJIьные,
l

художественныý советы и другие), состав, компетенция и порядок работы
которых утверждаIотся директором.

il'
,l,' 28. В музее в качестве коллеги€Lльного совещателъного органа создан

Учёный совет, сформированный из числа ведущих 1пrёных, специалистов
Музея и других научных организаций. Председателем Учёного совета

является директор, который утверждает положение об Учёном совете, другие
l

регламентируюiгтtие деятельность Учёного совета документы и его состав.

29. В Музее в качестве коллегиального совещательного органа создан

Реставрационный совет, состав и порядок работы которого утверждается
,.i

директорОМ. i

i

30. В Му,зее образован Попечительский совет, созданный с целыо
окщаниrI всемrэрной поддержки и содействия реаJIизации программ и

I:'
проектов, направленных на рzIзвитие Музея. Порядок формирования и

комIIетенция Попечительского совета определяется Положением о

Попечительском совете в обязательном порядке включается председатель

Упрirвления культуры Курганской области. Отчёт о работе Попечительского
совета ежегоднQ представляется в Управление культуры Курганской области.

31. В Музее образована экспертная фондово-закупочная комиссия,

состав и порядок работы которой утверждаются директором Музея по

согласованию с; пре.щставителем Учредителя.

З2. В Музее создан Методический совет, состав и IIорядок работr,t
которого утверждается директором.

,i
]i

,} V.tИмущество и финансовое обеспечешие Музея

33. Источниками финансового обеспечения Музея являются:

а) субсидии из бюджета Курганской области, предн€}значенные для
обеспечения вцIполнения государственного задания и субсидии на иные
цели, бюджетнIrIо инвостиции, представленные в соответствии с порядком,

утверждённым Правительством Курганской области;



27. По решению директора в Музее могут
совещательныеi коллегиальные органы (попечительские,

l

художественныр советы и другие), состав, компетенция и

которых утверждаIотся директором.

образовываться

' 28. В музее в качестве коллеги€Lльного совещателъFIого органа создан

Учёный совет, сформированный из числа ведущих учёных, специалистов
научных организаций. Председателем Учёного совета

который утверждает положение об Учёном совете, другие

деятельность Учёного совета документы и его состав.

29. В Музее в качестве коллегиального совещательного органа создан

Реставрационный совет, состав и порядок работы которого утверждается

30. В Му,зее образован Попечительский совет, созданный с целыо
оказаниrI всемrэрной поддержки и содействия реzLлизации программ и

l:'
проектов, направленных на рzIзвитие Музея. Порядок формирования и

комIIетенция Попечительского совета определяется Положением о

Попечительском совете в обязательном порядке включается председатель

Упрirвления культуры Курганской области. Отчёт о работе Попечительского
совета ежегоднQ представляется в Управление культуры Курганской области.

31. В Музее образована экспертная фондово-закупочная комиссия,

состав и порядок работы которой утверждаются директором Музея по

согласованию с представителем Учредителя.

З2. В Музее создан Методический совет, состав и порядок работы
которого утверждается директором.

i,i|

il V.tИмущество и финансовое обеспечепие Музея

33. Источниками финансового обеспечения Музея являются:

а) субсидии из бюджета Курганской области, предFI€}значенные для
обеспечения вцIполнения государственного задания и субсидии на иные
цели, бюджетнIrI€ инвостиции, представленные в соответствии с порядком,
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б ) среДсiJВа, поJIучеIIIIые от приIIосящей дохо/( дея,l,елыlос.l.и,
, L,\IотреI{ной нас,гоящим Уставом;

в) - средства, поступаIощие в соотI]етстI]ии с закоIIолатеJII)стI]ом
: ::;ittiской Федерации из бtоджетов всех уровrrсй в рамках реализаIIии
- ;. .IОНВЛЬНЫХ ПРОГРаММ;

г) безвозп,tездные поступлеIIия, дlобровоllыIые по}кертI]О 1заIIия, /{aPIlI,
;-]СВЫе ВЗНОСЫ, ПОЛУЧеН}Iые от россиЙских и иIIостраIII{ых Iори/{ичсских и

:.:ЗIlЧеских ЛИЦ' между}Iаро/{IIых оргаttизаций (в тоМ чисJIе дохоl{ 11,1,

*--lевогО капитала, поJIучснttый в соо,гI]етс,1,1]ии с поJIо}кеIIиями ФедераltыIоI.о
_:_{она от 30.|2.2006 J\Ъ 275-сDЗ (о llорядке формироljаIIия и исIIользоIjаIIиrI
з-lевого капитала некоммерческих оргаFIизаций)), срелстIrа псредаIIIILIе IIо

-;ЗеЩанИIо, а ТакЖе IIоJIУченные За счёт благо,I,воритеJIыIIJх мероttрияt,t,ий,
]оЕоJимых в гtользу Музся;

д) средства, постуIIаIОI]Iие оТ с/цачи В ареIIдУ областItоI,о имуIIIсстI]а,
..креплённого на праве оперативIIого уIIраIrJIения в IIоряl{ке, ycTa}IoI]JIeIIIIoM
: ;конодательством РоссиЙскоЙ ФlедераrIии;

е) средствiI l] виде IраII,гоIз;

ж) средстIrа, постУпаIощие оТ apell/{aгopo]], субареluIа,гороl],
:r бабонентов, подрядчиков и партlrёров по IзыстаI]очIIым llol-ol]opclM IIа
зоз\{ещеFIие эксплуаТаIIионных, коммунальных и IIсобходимых
.] _] \I и ни стр ати BI I о -хозя йств е н I Iых з атр ат ;

з) иные пOступJIеIIи;I в соотI}етсT,вии с закоI{одаI,еJIъс,гвом Российской
Федерации, в том чисJIе:

: средстваj о,г пер(эчисЛения Ila счёт Музея ttIтрафлtых саIiкtlий по
заключённым N4узеем лоl,оворам, возмещсIIия иных убы,гкоlз, IIричиIIсIIIIых
\,,{узею, вследствие tlсисllолнения или IrеIIадJIе}каIIIего исполIIеIIи;I
_]оговорных обязательств, а так}ке средства от комIIеIIсации l]pe/{a,
при.iинённого П4узеrо из вIIедоговорIIых обязателLстt].

34. ИсточFlиками формироваIJия имуп{ества Музея ;II]JIяIо,I,ся:

а) движимое И IIелвижимоС имущест]]о, закреtl-шёIIIIое IIа IIpal]e
оперативного управлеI]ия;

б) земельные участки' llередаIrIIые ему В ус,гаIIоI]JIеIIIIоМ порrr/Iкс I]

постоянное (бессрочное) и безвозмездIIое пользоваtIис;

, в) имущOство,
областного бюдjжетов;

приобретённое за счёт средств федерального и



ll
]

l

д) имущество, полу{енное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федер аL\ии.

35. Имущество Музея закрепляется за ним на праве оперативного

коллекциуt и фонды Музея являются федеральной собственностыо и
собсгвенностькl Курганской области и не подлежат продаже, приватизации и
передаче в залог.

земельный
уставных задач,
пользования.

участок, необходимый для выполнения Музеем своих
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

3б. При осуществлении права оперативного уrrравления имуществом
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
l

- обеспечивать рохранностъ и исполъзование имущества строго по целевому
назначению; 

l

l".l- 
"]Ь frопуска,fЬ ухудiпениЯ техничеСкогО состояния имущества (это

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

- ос}:ществлять текущий и капит€tIIьный ремонт имущества;
]

_ наL]исJUIтъ амортизационные отчисления на изнашиваемую частъ имуUдества
при расчете стоимости работ по хозяйствонным договорам, услугам.

з7. Музей владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ним IIа
праве операгивного управления, в IIределах, установленных
законодательствОм Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятелъности, I[€вначением этого имущества и, если иное не установлено
законодательстl]Ом Российской ФедеР ации, распоряжается этим имуществом
С ý|ОГЛаСИЯ ЛРеДСТаВителя Учредителя в гIорядке, установленном
законодательстЁом Российской Федерации.

38. ГIлоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося В оперативном управлении Музея, а также имущество,
присlбретённое ,музеем по договору или на основаниях, предусмотренных
законодательстIJоМ Российской Федерации, поступаrот в оперативное
управление Музея.

39. объекты кулЬтурногО наследия (памятники истории и культуры)
народоВ РоссиfiсКой Федерации, культурные ценности, ограниченные для
исполъзования р гражданском обороте илиизъятые из гражданского оборота,

зазакрепляются Музеем на условиях и в порядке, ,которые определяIотся

lя



чr

федеральныМиЗаконаМиИиныМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМи
Российской Федерации, 

1

40. Пере,lенъ особо ценного движимого имущества определяется

41.МyзeйбезсoГлaсиясoбственнИкaнеBПpaBеpaсПopяЖaTьсяocoбo
ценным движи\dым имуществом, закреплённым за ним собственником или l

приобретённым Музеем за счёт средств, выделенных Музеtо собственником I

на приобретенир такого имущест ва) атакже недвижимым имуществом, i

осталънъlon "*уществом, 
находящимся у него на праве оператиВноГо 

i

чпраЕления, Музей вправе распоряжатъся самостоятелъно, если иное не 
]

fi:;йъ;;ъ ; ; Ё ;;, ;о ur. n 
"., " 

о * 
^р 

о.. и й с к о й Ф е де р аши и .

1

музей отвечает по своим обязательствам всем }Iаходящимся у }Iего lia 
i

праве оперативного уr1равления имуществом, так и приобретённым за счёт 
l

доходов, полуIенных оТ приносяЩей дохоД деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества ИЛИ ПРИОбРеТё"::_::_л':л ::::
выделенн"r" .оЬ.БоникоМ этого имущесТва илИ приобретённого за счет

выделенных собьтвенником имущест"u Му",о средств' а также недвижимого 
i

]

имущества. , i

Музей 
"a,or"a,,ueT 

по обязателъствам собственника, 
l,l

42. ПередРча Музеем денежных средств (если ,1i::"_:' устаноВлеНО l

услориям их предоставлениrI) и иного имущества, закреплённого за Музеем 
l- _ ) ва или ,rр"обр""ённого Музеем за счёт средств, i

собсдвенником ртого 
имущесТ"" "]]i,ly:::"л:::,::;;;",л ;;;;;;u. u ,un*. i

выделеннъD( ему собственником на приобретение такого имущества, а также

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их 
1

у{редителя или участника *о*ь, быть осуществлена Музеем по ]

предварителъному согласованию в установIIенном порядке с представитеJIем

Учредителя. 
i

43.МУзейнеВПраВесоВершаТЬсДелки'ВоЗМоЖныМиIIосЛеДсТВияМи
KoTopbIx явJIяется отчужден r" ri, обременение имущества, закреппёнFIого за

ним собственнико, "n" 
приобретённьго Музеем за счёт средств, выделенных

музею из областного бюджета, еспи иное не установпено законодателъством

Российской Фелерации,
ffпmбпт лтDrlNл гllt;t,уlиlUNU{I

'''44.ВGjIу{аях,преДУсМоТренНыхЗаконоДаТепъсТВоМРоссийской
0.o4JJu"; йiЁГ""рu"Ё сдаватъ с согласия шредставитеJIя Учредителя и

!,епартамента ймущественных и земелъных отношений закреплённое за ним

имущество в аренду в целях обеспечения более эффективной организации

основной деятельности Музея,

45. Совершение сделки или нескоJIъких взаимосвязанных сделок,

связанных с рдспоряжением денежными средствами, отчуждением иного

.lg

l

l

]



i

iIмущества (коr,орым Музей в соответствии с федералъным законом вправе

распоряжатъся "I*о.rо"телъно), 
а также с передачей такого имущества в

полъзование или зыIоГ при условии, что цена такой сдеJIки либо стоимостъ

отчуkдаемого lили предаваемого имущества превышает 10 процентов

балансовой стьимости активов музья, опр€деJIяемой по данным его

бусгалтерской отчётности на последнюю отчётную Лату), осуществляется по

преДВариТеЛЬноМУсоГласоВаниЮВУсТаноВленноМПоряДкесПреДсТаВиТеЛеМ
Учредитепя. 

j

46.СдепюlМУзея'ВсоВершениикоТорыхиМееТсяЗаинТересоВанносТъ,
осуществляется "n" 

одобрar"" в установленном порядке таких сделок

представителем Учредителя,

47.МУзей.храниТ'исПолЬЗУеТмУзейные,6ибпиотечНыефондыДJIя
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,

48.МУзейныеПреДМеТыИмУзейныекоЛЛекции'аТакжемУзейные
фон7lыМУзеяЦеВхоДяТВсосТаВиМУЩесТВа'оТраЖаеМоГонабалансеМУзея,
и у{итываются в специаJrьной учётно-хранителъной документации,

4g.Фонды,$аискпЮЧениеМотнесённыхВУсТа}IоВленноМпоряДкек
памятникам истории и кулътуры и вклrочённые в музейный фо"д,

отражаются Hil б-urr"a в суммарном выражении и учитываIо,tся в

специzLJIьной документации,

50. Предметы, IIредстаВляIощие историческуIо, научнуIо,

художесТвеннуЮ или инуЮ ценность, вкJIIочаются в состав музейных фондов

в установленном законодательством Российской Федерачии порядке

независимо от рIсточников их приобретения,

51.ФонДцМУзеякакчасТъкУJIъТУрЕIоГоДосТоЯНИЯнароДоВРоссийскоЙ
Федерации ,r"ьй*даемы и находятся на особом режиме охраны и

испсiльзования 13 соответствии a,uпо"ооатеIIъством Российской Федерации,

52.КонтрольЗафинансово.хозяйственнойДеяТелъНосТыо'
исполъзованием имущества, в ioon "",ne фондов Музея и иных собраний

культурных ценностеИ Музея, осуществляется представителем Учредителя и

ины]чIи органами государственной власти в пределах своей компетенции,

]

53. Финансовое обесгtечение выполнения государственного задания

осУщесТВJIяеТсясУ{еТоМрасхоДоВнасоДержаниенеД]]ижиМоГоиМУшIесТВаи
особО ценногО движимого имущества, закреппённых за Музеем

преДстаВиТеJIеМУчредителяиJIиприобре'аеМыхМУзеемзасчётсреДаТВ,
выделенных еtиу представителем Учредителя на приобретение такого

имущесТва, рас,ходов на упJIатУ налогов, в качесТве ныIоГообложения по

коТорымпризнаётсясооТВ.'.'uУ-щееиМУЩестВо,ВтоМЧиспеЗеМелъНые
l| ']i

учасщки. ]

I
i
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54.Вслулi[есДаЧиВаренДУссогласияЩепартаМенТаиМУЩесТВенныхи
земелъных отtюшений Кур,u",*ои области недвижимого имущества,

закреппённоГозаМУзеемили_приобретённогоМУзеемЗ9счётсреДсТВ'
ВыДеленныхеМУпреДсТаВиТепеМУчредителянаприобретениеТакоГо
имущества, ф;;";;Б. обеспечение содержания такого имущестI}а

Учредителем н8 осуществпяется,

, V. Ликвидация и реорганизация Музея

:55.РеорiаниЗацияиJIикВиДацияМУЗ::осУЩесТВJIяеТсяВПоряДке'
вом Российской Федерации,

установпенном законодателъст

56.ПрекраЩениеДеяТелъносТиМУзеяМожеТосУЩесТВJIятъсяВВиДееГо
ЛикВ,иДациилибореорГанизаЦИИВспУ{аяхИВпоряДке'УсТаноВлеI-IноМ
зако,нодат.п".rЬ Ьо.Ъ"ис*ой Федер ации ПО РеШеНИIО:

- представитепя Учредителя;

- суда.

5,1. в cnfrae гlринятия решения о ликвидации ПредставитеJIь

УчредителянЬрачаетпИкВиДационнУюкоМиссиIоВсооТВеТсТВИис
действующим ,законодu".по.ri, роьсийской Федерации, с момента

НаЗнрЧениялL.I](BиДационноикоМиссиикнейIIерехоДяТГIолноМоЧияIIо
управлениtо N{l,зеем,

58. ИмуrчестI]о Музея, остаi]шсеся посJIе удоl}Jlе,t,вор']':u 
требоrзалrий

кредиторов, а также имущссТво, I{a которое в соотl]с'гстl]иИ с федцераJII,IIЫМИ

законами Росслtйской Федер"rrr" *-*on.'г бы,гъ обраrцепо. I]зIJсквIIие iIo

обязателъстваN' Ir4узея, шередае'ся JIиквидаIIИОIIIIОЙ КОtltИССИСЙ СОбС'.ВСIIIIИКУ

соответстI]уIоII1его имушIества,

59.ЛиквrtДацияМузеясчиТае.tсязавершёt'itrой,аN4Узсй:
шрекраТиВшИNlсВоIоДеяТеJIыIосТъ,сМоМен.tаВIIессIIиясооТВеТс'гi]УIош\еИ
ЗаписивЕДиныriГос).Дарствеirныйреес.грIориДИческиХJIиII.

60.При-|.llкВilдаllиИиреорГаIIизаIIиИМУзеяrУl}оJlыlяеМыМработtликам
ГаранТирУеТсясобltоДеrtиеИПраВВсооТI]сТсТl]иИсдlейсr'вУtопlИМ
,uпо.gодurельст] }o}I Р о с слtйской Федерации,

61. При прекрашеIIии деятелы{осllл)_Дчзея 
(кроме rrиквидации) l]ce

документы (1,правлеIlческие, финансоIзо-хозяйс,гвснлtые, 
IIо JIичпому cocTal]y

и другие ,.р.лurоrся цравоrrf""""пу (rrpaBorrpec*IlиKa*), гIри Jlикl]идации

музtэя докуN,IсjItты IIос,tояIIi{ого срока *ръ""*п"u, имсIошIи9 I1аучно_

историческое значение, докумеIIты _по 
,"ui,o,y cocTal}y rIсредаIо,гся IIа

государСтвенIIое храIIеIIие u'up""r,. Псреддача и уl]оряд[очсIlис дtокумсII,г.l]

осуществляется силами и за счёт средстl] IVIузся в соотt]етстI]ии с

требованиями архивных органов,

:
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62. Прil 1 реорганизации и ликвидации Музея

(управле",r..п"Ь, финансово-хозяйственные, 
по личному

передаются на хранение в порядке, установленном

Российской Федерации,

VI. ИзмецеIIиЯ и дополItепиfl в устав Музея

все документы
составу и другие)
законодателъством

63. Измtенения и дополнения в устав

представителем Учредителя,

Музей утверждаIотся

lt
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