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Ноsая редакция Устава подготOВлена в связи со
смеЕой учредителя
мунициПаJIьýогО бюджетногО
}пrреждениrl культуры кМузсй
р;ввитшr горного ЕрsизвоДýтва имени Акинфия Демидова>> в сOOтветствие
".rорr,с
Гражданским кодексом Российской ФедеРаЦIltИ,
Федеральными законами от
08,05"2010 J& 83-ФЗ <<о вкесеýии измеýений
в отделъýые закOнsдательные
акты Рrcсlйской Федерщж в свя3и с совершенствованием
правового полOжениrI
^

ГОСУДаРСТВеНýЬж (му*лиципалънъж)
уреэrqдений>l, ст 12.0i.l99б .пlb 7_Фз (о
некоммерческих орг€}низациjIх}),
решеýием Змеиногорского горOдокого Совета
ДеГýlТаТОВ ЗМеИНOгOРскOго
района Алтайского iФая

от

1б.Oз.20l2 Jф 16 (о
В области чульryры} и иными
нормативfiыми правовыми актами, ЕринlIтыми
на муниIипrшъном урсвне.

гiринятии осущеýтВIIения полномочий

1.

оýщиЕ положЕния

.1. Муниципальýое бюджетное
учреждение культуръi <музей истории
развитиrI горногО rроизвоДстЕа имени Акинфия Д**rдоuuо города
ЗмеиногОрска ЗмеиноГорского
Алтайского
района
края в
1

l

далънейшем

име}ryемое <Музейr>, создано:

tJ

- Приказом Министерства культурь] РСФСР от
27.08.i984г. и решением
Алтайског0 краевого CoBeia народнъж
J\b788 от 0б.09.1984г.
- Переименован В <Музей депутатOв
горного производствu,)
"rr*р"й развития
решением двенадцатой сессии городскOго
сOвета народных депутатов от

l

l8.02.1992г.
- Переименован в МУК О'Му_зей истории
развития горнOг0 прOизводстýа''
приказом М4-л Администрации Змеиногор"*о.о
района Алтайского края по
культуре от 0 1.01.201 0г
- ПереИменов{Ж в МУК "Музей истории
горного произвсдства
имеЕИ АкинфиЯ ДемидоВа" постановлением рЕввитиrI
Админ""rрй* ЗмеииогорскOг0
района АятайскOго края Je172 от 11.05.2010г.
|,2, МуНицишаJIьýое бюдЖетное
rlреждениs культуры <<Музей истории
развитиlI горного производства имени Акинфия Д**rдоuuп города
ЗltеиногОрока ЗмеинЬгорского
района Алтайского края является
прав0IIреемникоМ прав и обязательств
Муниципального бюджетного
учреждgниJI кулъТуры " Музей истории развития горного производства
- -Г---- - "r
имени
Акинфия ýемидова ".
1,3, Полное официальное наимено вание Музея: Муниципальное
бюдlкетное учреждение культуры ..музей
истории развития горного
пронзвоДства имени Акинфия
ýемидова" I орода Змеиногорrпu Змеиногор.ооrо
ралiона Алтайского края
Сокращенное наименOвание Музея : мБуК кМузей>.
1.4. Место нахождения Музея:

юридическиЙ аДрес: 658480, Алтайский край,
Щорса,lЗ;

г.

Змеиногорск, ул.

з

1j.

фаlстический алрес: 658480, Длтайский край,

г. Змеиногорск, ул. Щорса,

1.5. УчреднтелеМ МреЯ являетсЯ: АдмШrистрация города Змеиногорска
Зrrешrоюрского района Алтайского црая (далее - Учредителъ).

1.6. СобственЕиком нмущества Музея явля8тся

муниципалъное
обршование горОд ЗмеинОгсрсК ЗмеиноГорскогО района Алтайского края (далее
- Собственник).
1.7. Музей является юридическим лицом, имеет обособленýOе имущество,
саvостоятельный бапанс, лицgвые счета по rrету средств бюджета и средств от
прIrносяЩей дохоД деятельности, открытьй в установленном порядке в органах
Федерагrъного казначейства В сýответýтвии с законодательством Российской
<DедерацИи, печатЪ cQ своиМ IIоJжым наименованием на
русском языке, бланки,
шт€lмпы, эмблемЫ. МузеЙ от ýвоsго имени rrриобрЪтае, и осуществляет
шýтIественные И неимущественные права, несет обязанности, выступает
Естцом и ответтrиком в суде в соответствии с законодателъствOм Росслйской

<Dелераrцша.

1.8. Музей отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у негс на

1

праве оператиtsногО управJIеНня имуществом, как закреýленным за Музеем
Учрлителем' так И приобретенным за счет доходов, IIолученныХ от
прнносящей доход деятельнOсти, за искJIючением особо ценного движимог0
IL}мцества} 3акрепленного за Музеем Учредителем или приобретенного
МрееМ за счеТ выделенных Учредителем средств, а также ýедвижимOго
имуtцества независимо от источников приобретения.
1.9. Собственник кмущества Мрея ýе несет ответственности по
обязательствам Музея. Музей не 0твечает п0 обязательствам Собственника
нмущества Музея.
1.10. Музей вýраве иметь филиапы. Фtалиалы не явJUIютýя юридхfiескими
лllцами, они надеJIrrются им)лцестЕом, создаýшим их юридическим лицом, и
действуют на основании утверждеýýьп( им полоЖеяий. Филиалы осуществляют
JеятельýостЬ от имехи Музея и несут полЕую материаJIьIIую ответственность
перед ним. Руководители филиапов назначаются руководителем Музея и
дел'Iствуют на основаЕии вьцанной им дсверенноýти.
1.11. Учредителъ осуществляет финансовое обеспечеиие выполнения

задаýиЯ Музеем с у{етом расхOдов на содержание
не.f,вижимого имущества и особо ценýого двшкимого имущества,
зак?еЕленЁогО з€} Музеем ипи приобретенного Музеем за счет средств,
!tf}-НИЦИПаJIъногО

вкделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
угLrату наJIоrов, в качестве объекта нЕшогообложения по которым признается
соответствующее и}rушIество, В том числе зýмельýые участки, а также
фшlансовое обеспечеЕие развитня Мрея в рамках гlрограмм, угвержденньiх в
уст:lновленном ýорядке.
1.12. Финаноовое обесшечеЕие деятельноýти Музея осуществляетсý в виде
субсидиЙ иЗ бюджета городского посеJIения гOрOд Змеиногорск
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hrеlIногорского района Алтайского края

и иýых

незапрещеннъж законом

Естt}чннков.

1.13. Музей осуществляgт свою деятельностъ в соответствии

с

ф:ераlьными зttконами и иными нормативýыми правсвыми актами
Россdской Федерации, нормативýыми правовыми актами АлтаЙского Kparl,
}.1-ЕЕIIIшального образования город Змеиногорск Змеиногорскогс района
_{:ггайскош IФ8lIп а такжо Еастоящим Уставом.

1.14.

Мрей в

порядке, установпеýýом законодатýлъством, Еесет

ответственностъ за сOхранностъ доIryментов {управленческих, финансовохозяйствеЕЕьIх и кадровых), обеспечивает их пýредачу Еа храýение в
соответствии с установлоýным ýеречнем дскументов.
1.15. В Музее моryт создав8тъся профсоюзныФ и другие общественýые
оргаЕизации Е соответотвии с законодательством Российской Федерации.
Создание и деятýльность в Музее оргенизациýýных структур
по;,tитйчоских партий, общеgтвеýно- политических и религисзных движений
Ir организаций не допускаются.
2.

прЕдмЕт, цЕли и виды дtirtтЕлъностI4 чlузЕrl

Z.1. Музей создан для выýолнеЕия работ,

_

окЕlз€tниrl

услуг в целях

обеспечения реаJIизации предусмотреннъrх закоýодательством Российской
<Dедерации, ýормативными правовыми актами Алтайского края и иными
нормативн0 цравовшми aIrIaI\|lи, принятыш{ на IVIуF{IЕипаJьном уровýе в сфере
-J

куjьтуры

и музейного

дела.

Предметом дФяlеJьýостЁ Музея явJIяется формирование научн0 значимого
собрания, 01ражающего культурно-исторические, естественнона}чные
ценности, его сохранекие, Емрокоb использование фонда в на}цнOй, культурнСпросветительской, образовательно-Еосýитателъной деятельности.
2.2.L|елями деятелъности, для которьrх сФздан Музейо являются:
- хранение музейяъж цредметов и luузейньIN коллекций;
- вьuIвлеýие и собирание музейньrх предметоЕ и музейных коллекциЙ;
- изучsние музейньгх предмgтOв и ьryзейньгJ{ коJIJIекций;
- гryбликация музейнъш< Ередмgтов и музейньж коллекций;
- осуществлениё просветителъной и образовательной деятельности.
2.3. Для достижения указашIьý( целей Музей осуществляет следующие
основные виды д8ятельносж:
2.3.L Услуга по rryбликаIý{и музейнъut ýрgдметов, музейных коллекциЙ
Iцтем публичного показа, воспроизвsдениfi в IIечажых издаfiиjlх, н8
электронньtх и других видах fiоситеýýй, в том числе в виртуаJIьном режиме;
обеgпечеýию сохраýности
2.3.Z. Работа по храЕgнию, из)rчsýию
прелvетсв музейного фонда;
2.3.3. Работа шо формированию и учёту Музейного фонда Российской
Федерации;

и

Е

].3.4. Работа по оргашilзilщи и цроведеЕию творческого ссциаJIъно
ш.IЕхого досуга, массовоFо отдьD(а населениrI (выставок, смотров, конкурсов,
mвферешлй) и инъý( программньD{ кудьтурно-маýсOвых, кулътурн0-

ryосmвтеJБскрlх мероприятий силадди rIреждения ;
З.3.5. Методлrqеская, ýаушо-исследовательýкая работа в установленноЙ
фЕре деятеJIьности.
2.4. Музей выполI#Iет Iчfуниципалъное задание, которое в соответýтвии с
щýсмотренными в гIуlrкте 2.3 настOящего Устава оýЕовЕыми вид€lМи
Jеlтgтъности Музея формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Музей впразо сверх установленного муниципапьного задакия, а также
в ЁI!ч€lях, определенных федеральными законами, в IIределах устаноЕлýннсго
tl1тЕIlшrtльнопо зеда}IиJI выIIолнятъ работы, оказывать услуги, относящиsСя к
его основным видам деятельýOсти, предусмOтренным пунктом 2"3 настоящего
!'ставц в сфероl, укtr}анньilх в rryýкте 2.| настоящего Устава, для граждан и
прп_IЕческих лиц за плату и на один€жовых

Iе усщт.

условиrtх ýри оказании одних и тех

?.6. Музей вýраве осущýствJIýть следrющие виды деятýльности, в тСм

lшой приýосящей доход деятеJIьнOсти:
2.б.1. ОсущестшuIть услуги по прýдоставлению во временýое псльзOвание
rlзейньпс предметов (экспонатов) из фондов музеý, услуги Ео изготовлению
гоrлiй музейньrх предметсв (экспонатов), фотокопированию,
Еýерокопированию, созданию цифровых изображений.
2.6.2. Осуществлять услуги по составлению ýпиýков, сIIравOк и катЕuIогов
rцзейньгх эксýонатов, коллекций, составляющих фонд музея.
2.6.З. Осуществлять услуги по распространению, реаJIизации входньiх,
экскчрсионнъD( билетово экскурсиснньIх гý/тевок, абонементов, форма кСторЬж
}тверждена в установлеЕном порядке, как бланк строгой отчетности.
2.6.4. Осуществлять услуги пс реапизации музейных каталогов, буклетов,
кошtй мрейньгх fiредметов, сувеяирной музейной продукции, другой
продукции по публикации rчгрейньж ýредметов;
2.6.5. ОсуществJIrtть ýовместные выставки, выýтавки-Ерод.Dки с участием
фнзическш(, юридиItеских лиц; осуществJuIть услуги по реапизации оувениряой
п пной продукции, имеющей историко-культурную ценность, ýе входящеЙ в
музейный фонд;
2.6.6. Осущвствлять работы по реgтавры\ии музейных rредметов.
2.6.7. Оказыватъ коýсультативýую помощъ юридическим и физическим
JIIIц:ýл в рамках своей компетенции.
2. 6. 8. ОсуществJшть туристическую деятельность :
- Создавать экспозиции и выставки п0 видам эксuФнатов;
_В
установлеяýом порядке провOдить издатеJIъск)ло, полиграфическУЮ и
реь.rамно-инфрмацконýую деятеJьýостъ.
втреве осуществлять перечисленные виды
деfте{ьности лишь пOстоJIъIry, шосколъку это сJIужffiт достижению целеЙ,
EIE&,Ie

2.7. Музей
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rJI

rотсрьD( оý создаý, прИ
условнI4, что такие виды деятельности булут
в
настоящем
уЕашI
Уставе"

2"8- Мрей вправе привпекать в

пOрядке,

установленном
РоссийскоЙ Федерации, дополни"*оu"ьr*
-IrшодатеJьствоМ
финансовые
ар?rIпа
в виде доброволъýых пожертвований

и целевых ýзносов физнческих и
лиц.
пришrечение Музеем доIтоJIнитеJIьньгх
финансовых средств ýе влечет за
dой сЕижение ýорматЕвов и абсолютн"r* рьr*ров
финансового обеспечения
сrо деятельности з€} счет средств Учредктеля.
2-9- Музей вшраве
цроводитъ блЪготворитеJIъные меропр ижия.

rщческих

z10. Ь4рей вцрЁхве осущесгвJUпъ деяr*Бнк-гь, поýIежfiIýдО
ýа CIOýOEaý}l!{ ГtОЩУЧеНrТОй В УЕгЕlношIенном поряже
лЕIЕш}Еи.
rПЕ{ЯFОmН!{Ю' TCIJIьKO
2,1

l,

на

Права Музея

объекгы интеллектуальной собственЕости

рс,}"шруются *коЕодательством Российской Федерации.
3.

Фоý&I хрАнЕниrt

З.l. Музей храниТ, испольЗует Iuузейные предметЫ
и музейНые коллекции
в пIr'epecax

достижениrI целей, предусмФтренных настоящим Уставом.
3,2, МУЗейНЫе ПРеДМеТЫ И музейные коллекции
не tsходят в состав
Е,!rщеgгвц отраЖаемого на балансе Музея, и
явIý{ю"ся предметами особого
реrmtа учета._ _ УчеТ музейньЖ предметов и музейных коллекций
Е)пцесгвJUIется Музеем с исЕолъзованием специаJIьной
3,3, Выявяеýие, JлI.T, хранени9 и использование учетной докумýýтацни.
музейных предметов и

rJзеfurых коллекций осУществýяýтся

законодательством в сфере музейнсiго
дела.
4.

В

соответствии

с

действующим

имушЕствс)},ýвЕя

ПраВовой режим имуществq
}.tlитьlвЕLвмого на
МlзеЯ - правО оilератИвноп)
уIIравJIениJI. IrlмуlцествО
4.1.

_
Урешателем, Перечеr:ь
оýобо

-

цЬоо* ,"rущi.*- и

}тверкда€тся У.4редrгеяем.
иr,лущество, уч}Ггfiýаемое на баrшlсе
прпобреТеýи,t, наJ(ожIтСя в собственýости

заIФеIIJIrIетýя

балансе

за Мреем

недвюкимого Ldчгуцества

h{рец ýезависимо от источников
й"цrrrЕtJlьýоrо образования город

зrлеrшогорск ЗмеrcIоюркою
района дrrrдtского края.
Земеrьнь:е yrТafiIý,r предоснепfrOшся Музею
на rrраве IIостоянногс (бессрочного)
паЕшоваЕшя и иýпýьзуlо{Fся исшIючителъно
дJIя доfiюкения целей, Ради no"opur*
tфей создан.

42.истоltниками формирования имущества Музец
в тсм числе

фшавсовых ресурсов, являются :
- финансовое обеспечеl*ие в виде субсидий,
осуществляемьгх из
ftоfieта городского поселения город Змеиногсрск Змешлоmрского
района
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А,гrгайекого Iфа,I на выпOлнение мупиципалъýOго
задания Учредителя с учетом
расхФдов на сOдерх{ание недвижимого Емущест в& и особо
цýнног(} движимог0
иhýrщества, закрепленного за h4peeM
У,iредrгепем l[JIи приобретенно.о Муr***
За *ЧеТ СРеДýТВ, ВЫДеýеННЬГХ 8МУ УфеДителем
на .rр"обр*r**"* ,uno.o
им}"1цýсТва, расходов на
ýалогов,

в качестве объекiа налогообложения,
уплату
по котOрым призýается соответствующее имущество,
в том числе, земsлъýые

учаqтки' а также финансовое обеспеттение .
фr** мероприятий, направленных
на ржвитие Мрея' перечень которър( Фпределяется
Учредителем в рамках
программ, утвsрждеýных в
установленном порядке;
ýмущество, закреплýнfiое за Музе*м на праве
оперативного уýрввления;

д*ходы от выпOлнеýиrt работ,
услуг, реализации прOдукции при
деятельност}l, разрешенной настоящим Уставом;
HНbie источýикио нý протиýоречащие законодатеýъству

ос1,1цеf тВлеItиИ

Фезsрацин.
В сJfучае сдачи в аренý/

Российской

с пнсьмеЕного заключения Учредителя
недвшкИмOг0 имущsства илИ особО
ценЕого движимог0 имущества,
закреIIJIеЕýого за Мреем на ýраве
оператиВного управлениrI или
прхобрет€нýоrо Мреом за счет средств,
выделеýýых ему Учредителем ýа
праобретение такого имущества,
фпu"*овое обеспечение Ъод*р**ня

имуще_ства Учредителем не осуществJIяетýя.
4З. НерШgвцое рI}ry'цеýво,

такого

защреппеýное зе
Мреем ихи
прнобрrеlшое h{рreМ з{. счеТ средств,
вьцеJIенньD( еL{у У.4редmелем на
прнобрегеrrие уIOгý щФдцестý, а
таюке нuжодflцеýýя у Музея особо
цеýное
двIокЕI'Iое имущество Еодл€жиТ обособленному
в
учету
установленном
пор{дке.
4,4, Музей вправе передавать некоммерческим
организациям в качестве их

!чредитепя иýИ }чаýтýиКа денежН"r* ср*дСтва (есл"
не предусмотрено
условпlIмИ иХ предоставления) и
"no*
имущество, за искJIючением особо
ценного движимого имущýства, закреппеýного
"Hoi
за ним Учредитgлем или
прнобртенýого Музеем за счёт средств,
выделенных ему Учредителем на
прпобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
4.5. В ýJIуча,Iх и ЕOрядке, предУсмотренньж
федеральными закOнами,
М,rзей вправе вноситъ имущество,
в
п.
4.4.,;уставный
).Kaj}aýEoe
(складочный)
каIштаJI хозяйотвенных обществ или
иЕым образом передаватъ им это
Еlf}тцество с учетом огрsýи'Iений'
установленнъж законOм и настOящим
Уставом.

4-6. объекты кулъlурного наследия (памятники
истории и культуры)
B.pofoB Российской Федер ыдиlА, культурные
цgнности, Ериродýые ресурсы (за
ЕсLIючением земельныХ
1частков}' оrраниченные дJ1,I исполъзо вания в
гр@rданСком обоРоте или изъятыý рrз
rрахцеýског0 оборота,
за
цG{ на условиrrх и В порядке, которые опредýляютсяз*креIIJIяIотся
федераrrьными

3ЦtlПЯМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВЕЫМИ Правовыми
актами Российской Федерации.

а,7, Имущество, созданное или приобретенное
Мреем в результате его
JЕfIВ'IНlОСТИ, ПОЛ}ЧеýНОе В КаЧеgТВе
дар& пшФрIвокt}{ия от gрга}ilrзаs*;,
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гryеffIрияý{й, грffiкд&I, пост)лпztет в оперативноs
уmравIIý{ие
el.o баЛаýСе, МРей СаМОgГОЯТеJЬýо
распорrýкается

Мрея и отрФкается на

указапным IrhrуIцеством, для
даfi!пкеIrи,I целей, Ради которьр( Музей создан с
учетом ограýжений,
уgrаЕовЛекýыХ закоýоМ и н€}стоЯtrIý.tМ Уставом.

4,8, Мрей ýе вýраве

саJ\,{оýтоятеяъно

без письменного

закJIючения

У*р*д",oлJI 0тчуждать, совершать сделки или иным способом
Gсобо ценным движимым имУщýством, а также недвижимымраспсряжаться
имуществом
неgвнсИмо оТ источников приобретения. оgгальrьпд имуществом
Музей вправе
reтюрфкаться самФrсятýJьно.
решение об отнесеýии имущеýтва к категории особо
ценногс ши}кимOгс
п{УIЦеýа пр}fiI,а,rа€тся ýдIoýPeMeEHo с
цршrrrием решения о закреплении
УIffiаж{Огс ип,fуЩsства за hфзеем ипи о вьцелении средств на его приобретение.
4,9, Музей можgт совершать щрупные сделки толък0 с предварителъногс
п}lсь}dýЕýого согласкя Учредителя.
д,rrя целей настоящего Уотава крупной сделкой призЕается сделк&
или
несЁояько взаимоgвязанýъж сделок, сýязанЕ{uI с
распоряжением дýн8жными
средства}lи, отчУждеýием иного имущ8ства
{которьтм в соФтветствии с законOм
бюдкстное учреждение вправе
расшоряжатъся самсстоятелъно), а также с
передачей такоrо имущестза в IIсýъзоваЕие или
в зrlJIог при условии, что цена
такой сделки лнбо стоимость отчуждаемого ихи пýредаваемого
имущgства
превышает 10 процентов балансовой стýимости активов
Музея, определяемой
по даЕным его бу<rелтерской отчетности на последнюю
отчетIq.ю дату.
крупная сделка, совершеннЕж с нарушением
указаýнсго требоваýия, может
бьrь признаýа недействительной no
Музея или его Учредителя, если
".ny знала или
булет док€ваЕо, что друга' сторOна в сделкё
должна была знать об
ОТС}ггствии предвЕLрителъýогс письм€нЕогс
закJIючеýия Учредителя.
руководителъ Музея ýесет перед Мреем ответственностъ
в размере
убьrгков' причиýенЕьD( Музею в резулътате совершения крупной сделки с
Еарушением вышеук€ванýъD( требований, Еезавискмо
от того, была ли эта
cJеlre признаýа недействктельиой.

4.10. Музей

осуществпяет операции с поступаЮщими ему в
соответствиkт е закоЕодательством Российокой
Федерации, Алтайскоrо ipu",
норматиВнымИ правовымý актамИ IvfуýициПаJIъноIl}
образования город
зuеrrвогорск Змеиноmрского
Алтайского
края средствами через
района
;IIlЦ€ВЫе счета, открываемые в порядке,
устанOвленном законодательством
Росспйской Федерации.

l,

Доходы I\dрея постуý{lют в ег0 самсстоятельное
FпоряЖение и ЕсýоЛьзуютýЯ им дJUI достюкениrr целей,
ради которых он
щЕш, есJIи иное не
4,1

цреryсмотрено зlжоýодателъством

4-12. Сведения об имJдцестве, приобретеЕýом Музеем,
должны
ryqдоФавлятъсЯ Учредите.rпО длЯ внесеЕиrI в реест муниципаJIьнOго

шlrщсства.

Мрей обязан:
- ффектиýЕо использовать учитываемое на балансе имущество;
4.1З.
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- обеспечиватъ сOхранность И использование
указанного имущества строго

л* ;:fjeBoМy назначению;
- своевременнО осущестВлятЬ капиталЬный И текуrциЙ
ремонТ Иlч{УЩеСТВа;
- не допускатъ ухудшения состояния ИN{yrllecTBa,
за исключен}{е\,i
\,ý" :Li{ёНий, связанньiх с изнOсОм этого иl,{ущесТва
в проIIессе эксплуаТациI.r.
5.

ОРГАНИЗАIIИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ IЧГУЗЕЯ

5,1,
Учредrгеrь форпшrруuг и уrверщдаýт ý{уý}ils{Еальное задание дгýI
hФffi В соответствиИ С цреryýмОтренными ег0 Уставом оýновными вI4дЕlми
дýrЕдьfiюgrи. hulрей осущестшUIет в соответствии с il,{униципальЕýм заданием
Уреgгеш деяте,пы{осгъ, свяýш*r{ую с вьшоJI}ýнием
работ, окаý}нием усJtуг,

часшЕrо за плату или бесплатFIо.
УсловиЯ
У порцдоК формlарваниrt ьdунициfiаJIъного заданиrI и порядOк
фшаэсовою обеспечениrI и въйоrп*ения этого заданияопредеjulются Учредителем.
Финансовое обеспечение деятýJшrФп{ Музея осущsgгыиется
в виде субеиднй
из &одпсета городскогс поселениrI город Змеиногорск Змешrоrкэрского
района
края
иньж не запрещенньгх зgкоýодательством источнико*
|I"екого
}елвяьшеlтlе объема субсирй,
црдоglЕlвJIенньD( на вьшоJIнениg h,{уIrиципаJъного
задвýtrlя, В т€чекие срока еm вьшоJIнениrI 0*ущесIвIýIется
тольк0 при
соgýfigтвующем изм€нении муниципg!льного задания.
крме указанньý{ зацашй Учредтагrя и обжательств Мtrвей по своему
усrштрению вцравs выполýять работы, оказываТь усJýiгИ, относяIШ{tеСЯ к ег0
осшgжой деятельноgги, Ný грах{дан и юримческ[.D( Jlиц за
плату и на одинаковьгх
прý оказании одfiородýьD( услуг условиrIх в порядке,
устанOвлеЕном
зжýЕодатеJIьством.

и

l

5J- LlенЫ (тарифЫ) на платные услугИ и продУкцию, включая
цены на
бнлsтя, МреЙ устаfiавЛиваеТ самостоЯтельýо. Максимальные
цены {тарифы)

col:*iffi выкlютýя с Учредителем.
5"3, Музей строит свои отýошениrl с юридическими
и физическими лицами
во всех сферах на основё договоров, соглашенийо коЕтрактов.
Музей свободен в
внбоР форМ и предМета договоров g абязжельств, любъж
Других условий
вз:r&ýФтношений с юрндическими И
лиц€
l
ми,
которые не
физическими
протgворечат закоýодательству и настоящему Уставу.
5-4. Для выполнениri уставIIых целей Мрей
право:
ПРЕОбРеТаТЬ ИlIИ аРеЕДОВатъ имущество "*u",
за счет имеющихся у негс
_
средств;
фшавсовых

осуществIuIть материапъно-техýическоý обеспечекие производства
и

щпrе

объектов социаJIьной сферы;

Iюл}чатЬ И самостоятедъно испоýъзовать доходы ст
разрешенной
вдтоf,Етцм
Уставом

деятелъности

в

соответствии

с

законодательством

Росцgб9к.6 Федерацяи, АптайскогО
ЦF&Яп llорматИвно-гryаВовьrх актов,
пр.]цrгЕг{
на муýицяпаJIьном уровне;

tLJ

уýтан€lвливатъ дJUI своих работников дополнительЕые отпуска,
с*пращенный рабочий денЬ и иные социаJIьные льготы В ýостветствии
с
ЗаКý8ФДаТеЛЪСТВОМ РОСОИЙСКОй Федерации, Алтайского
края и нормативно_
IIрвOвых актов, прI4шrтых на муýиципЕtпьном
уровýе;
по согJIасовЕжиЮ с Учредител8м в устаноЕпенном порядке ооздавать и
JиеIrжроватъ филиалыl }тверх{датъ положеýия 0 ýих, нжЕачатъ
рукsюдителей, uрянимать решениrt об их рёорrанизации и ликвидации, а также
учжтвffýатъ в других ФргаЁизациях;
ýp}IBJIeKaTb длЯ осущесТвлениЯ своей деятельности на
дсгсворных
}-ýýýBý,Ix другие предприятиlI, учреждения, оргаýизации, qраждаý;
м8нирсвать сýою основную деятельность и определять персшективы;
с*ставJIЯтъ

IIJIaLý

финаксОво-хозяйственноfi

деятелъности;

в уст8новлtнном порядке опредеJUIть рtlзмер средств, нашравляемых на

оrgry

труда работниКов Музея, Еа теNýическое и социаJIьное
р€ýвитие.
5.5. Музей не вправе:
_ асЕоJIЪзOватЬ ýредства, поJýлIеýýые
от сделск с имуществом (арендную

Lqry,

дивиде}цы ýо €жциям, средства от продilки имущества)о а также
iвiýfтI[3ационные отчислеfiиrl, на цели потреблеЕнrt, в тOм числе
на оЕлату

тЕrý работников

}п{режденюI, соци€lльное развитие, выплату
вffi8rраждеýия рукоýодителю уryеждениrl;
откrЕатъся от выполflеЕиJI муrrиqипаяьЕого задания Учредителя;
ýе вправе ржмещатъ денежкые средства на депозитах в кредитных
орrЕýнзаци,гх, а также совершать ýделки с
ценными бумагами, если иное не
пttФсмотрено федераrrьýыми законами.
5"б. Музей обязан в ýJfуч€жх, предуýмотренньIх законодательствOм:
* согласOвыв&ть с
Учредителем распоряжение недвижимым имуlцеством и
особо ценным движимым имущеiтuо*, заIФепленЕым за ним на праве
оtrеFтIrвного управлеýия Учредителем или приобретэнным Музеем
за Ъ"*,
средетв, вьцел9ýных ему Учредителем на приобретение этого имущества
fперевЧа в аренДу, зrlJIог, внесение в качестве вкJIада в
уставный (складочный)
кЕlIIвтал хозяйствеI{ýого общеотва или товарищества, заключение
договора
проствго товариществ8 или иные способы
распорякения имуществом, в том
чвgIе его продажа);
Еести ответстВенность в соответствии с закокодательством Росеийской
tDе:ryачии и Алтайского IФм за нарушение
обязателъств;
возмещать ущерб, причЕненный нgрацион€lJIьным использованием земли
и
f,P}TЖ прирсдНьD( ресУроов, заqрязЕением окружающей среды, нарушением
гrраэеr безопасности производýтва, саЕитарýо-гигиенЕrlеских норм и
тGбоваЕ!й по защите здоровья работников, населеншI И потребителей
rryо+тцци, за счет результатов своей хозяйственной
деятельности;
обеспечИватЬ своиМ работникам безопасные
усJIови;I труда и нести
GтЕтстВенностЪ в установленном порядке за
ущерб, причиненный их здоровью
Е тру.Фспособности;
ос}ЕIествлятъ оператиВный и бухгалтерский
учет результатов финансово-

L

1n
_L

ýffiстВенной и иЕOй деятельýости, вести статистиlIФскую
sтткгыватъся О резулътатах деятепъности

в

-L

отчетЕость,

соответствующих органах в

ýýрхдке и сроки, установлOýные закокодателъством;
ýе Еозднее устаýовленной даты представлять УчредитеJIю
годовой отчет
{бвsвхС с прилоЖениltми и ýоясýительной запиской) с отметкой о приýrIтии
ег0
н€lJк}lт}ýым органом для
утвёржДекиrt его показателей, а также иной 0тчетности,
},gýжOшенной законодательством. За кенадлежащsе исполнение обязанностей
Н Еск{ýкение государСтвенной отчетнOстИ должкоСтýые пица
Музея кесут
ýtý€тffiВенuсстъо уотаýOвПеннуЮ законодательством
Российской ФедЪр ации;
IШаýИРОВаТЬ ДsЯТеýЬНОСТЬ МУЗеЯ, В ТОМ
ЧИСле и в части дохOдов от иной
пщýщей доход деятелъýости;
выýолЕять муЁицшIа.jIъные задаЕия Учредителя;
' обеспечивать гера}rfi{роваrrный
*u*on oiu"eлbcTвoм Российской Федер
ации
}tЕяýilr*JIьный размеР оплатЫ труда
человека, отработавшего месячнуI0 норму
рdочеЮ времеýИ И выполЕИвшегО ЕормЫ трУда
{трудовые обязанности),
уf,-ýоЕня труда и мýры социаJIьýой защитъr своих
рабо"""*о";

о

ежегодýо оrryблкковывать .'тчеты
своей деятельýости
об
ЕýIшýIьзýваЕии заIФеплеýýог0 за ним
имущества в порядке, уýтановленном
Гф"ввтеЛьствоМ РоссийскоЙ Ф"д*рацrЙ
в определекньж Учредителем

и

сре,аIствФ( массовой информации (сети
<<Интернет>);

пкдстаýлятЪ Еа рассмотРение Учредителя
Ероект плана финансовохоаяйgтвенной дежелъности Мрея;
5,7, Контроль И реryлирование деятельЕости
Музея осуществл яется
УчреяlТелем, 8 также налоговыми И
Другими органами, в компетенцию
кскlръд( в соOтветсrвии с закоЕOдательством
входит проверка деятельнOсти

!трецдений.
Контроль за иоIIоJБзоваЕием имущества,
закрепленного за Музеем на
ЕрЁЕ оýератиВногО уIIравJIениJI, 0сущЁстшшет
Учредитель.

5,8, На Мрей В полном объеме
расfiростраýяются
tDеЛСРаГЪЕОГO ЗаКОНа от
21.07 .2а05 Ng 94-Фз к0
размещении
пост!вка товаров, выЕолнение
работ, оказания услуг

щЕЕцýЕа,JIьнъIх Еужд}).

6.

Iтоложения
заказов Еа
дJUI государственных и

уIIрАвIIшиЕ }чýзЕЕм

фгаНали утравпения Уlрехqцения явгýtютýя:
- руководитель Мрея (дале* ftTpelcmp);
б. 1.

бJ. fttркrор.

,фтреlсго,Р назначаý?сЯ н8 дOJýкнOстъ и оевобохqдаяrся
0т доJDкIrости
ЕоFкешаем Уlредnuгеля на срок, уtталrокпеrжъй трудовьа{ догсвором.
Учредrгеrь заJdrIЮчЕlgг фасторгасг) с
ýирекюром трудовой дOгOвор.

щ.

ftryекrор

I\dрея

не

может иcnoJl}Irtтb свои обязаннrcти

по
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к

KoMýeTýIfis{Iа

ýдтркrора отýосятся вогIросы осуществJIениJI т€кущего
ffiffiýýqдgгgа деяIýJIьНетъю Мyзеъ за искIIючением воцросов, отнесеннъD(
иJIи ýаýrоящ{пd Уgгавом к компетешIии Учрдrгеля.
W
ltдреtrюр шо воцрос€tм,
з€конодатеJIьством Россlйской
qеrylиrа к sгс компеreшý{и,отýесенным
дейсrвуст на шришипах единоначапия и
щýrЕетен У,lредшелlо, а таюке в части вогIросов вJIадения и поJIьзованиJI
ý.f;рGIIJIенýым за Мlзеем и}луIцествOм.

fupкop:

- без доверенности дейсrвует ст имени Мреяо в тOм числе представпяет ег6,
и совершает сдеJIки от егс имени;

жýwы

- оIIредеJшет структуру Музея и утверждает штатýое
расписаЕие;
- УIВеРЖДаgr ýПаý фКrаНСОво-хозяЙсrвенной деятеJъности, годOвую
фхгаят,ерсцуЮ отчетиость и решIа]\,rекг4руIошие деят€Jьносгъ Мрея внугреr"".
,щrйil8нты;
_ изд8еТ прика:}Ы и даеТ
указаýия, обватеrьные ýи испOJIýеýияI всеми

р#mrrиками Мрея;

- закJIючает, изменяет и прекращает трудовые
договоры с работниками,
кщ,aеняет меры псощрения и наJIагает дисциплинарные взыскания;

- руководи" хозяйственной Е финансовой деятельностью Музея в
qýтýетствни с Еастоящим Уставом и законодательствсм Российской

Федерации;
- возглаВляет 0бщее собрание работЕиков Музея;
- обеспечивает исýOлýениg решений общего собрания и Совета Музея;
- распоряжается денежЕыми средствами Музея в ýределах своей
п(хпетенции
и
оrраниченкй,
установленfiых
действующим

заIоЕодательством Росgийской Федерации ч Алтайского
цр&я,
щ}dатиВнымИ ýравовымИ акт€lмИ мунициПЕtJIьного образования город
iЬешогорск Змеиногорского района Алтайского края;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в
поrдке и сл}лЕlrtх, ilредусмотренных закоЕодателъством Российской

Фсле,рации;
- выдает довgреннOсти, закIIючает договоры;

- осУществляет иЕуIо деятельýость от имени Музея в сOответствии

l

с
аfrOПОДаТеЛЬСТВýМ РОССИЙСКОЙ Федерации, АлтайскOго
края, нормативными

qрааовымИ актамн муницип€шIьного образования город Зм*иногорск
}когорский район Агlтайского IФм и Еастоящим УставЬм.
Чаgть cBoIж полномочий ýиректор может делегировать своим
жтитеJIIIм. Заместите.гпа осуществjIlIют непоýредственЕое руководство
п tявлепиrIм*l деятgльноСти Мрея и несут ответственность за вверенЕое
им
ЕIомение В соответствии с должýостЕыми инструкциrtми и приказами

ДпкгOра.

.Щпрвкюр нffiет IIоJIFIую маreриаJБrIую ryIвgгстве}Iноgгь з€t
*вrгелшьй ущеф, цриrшнеr*ъй Мрею в р$уJIътате:

прm,rой

1з

- совершениjI крупной сделки а нарушениýм
установленных
тфваний,
ýезаýисЕмо от того была ли данная сделка Еризнана

rжffigтвктеrьной. Указажrая сдеjIка
црк}нается lрупной при условии, что цена
fi#ý{ffir либо 0тоимосТъ шчrjцдаемоrс,;шбо Еередаваемоrо
IдdуIцесrж
Iffi бялансовой етоимости €жтивов му.й оýредеlulемой п0 fiревышает
данýым ею
,ф"rrrgwкой отчglности Еа послеýsою ffrqешrуfо
дату;
- совеРшеý!ш сделки с заиЕтересовЁ}нЕIостью с нарушением
у,*текФ8ленных законодательством требований;

* совеРшýниlI сдеJIок, связанньIх
с предоставJIением займов,
поJIучением
щ_}чýтеJIьýгв,
бжrковскаt гараrmй, с иными обрменениjIми,
трSоваtпй,
5ж5,,жсоfi
шероводом долгъ бв
учЬ ограl*т.lеrпй.
б-З.

Копдrе*'ýýая Уредrгеля в облаgги
уIIраýfiениrt Мреем.

Уlредтrеrь:

*

IrаДеЛеН ýsJШОМОЧИЯМИ ГЛаВrЮГО
РаСПОрýМre,}ш бюджgгrrьD{ ýредrrв в
воцросаi\,{ сOхрЁIFIносги, сOдфжан}UI и
I*:жffi,юtsа}{иr[ по ýазЕачеýию
чFlIilsшIаJБ}Iоrý Iп4уIцества;

trIЕж}вIЕЙ М}веъ В тýм чtисле по

_ вьD(одИт с преДложениrtми
О реорганизации и ликвидации Музея, а
Týffg изменеЕии его тнIIа;
- органI,frOвыкtgг мёрrриrrтиrr гIо созданию, ликвIцаs{и и
реоргаrпваrgil.I

}фж;

_

-

."d

уrверждает Уgгав Музея, внесе}lие в него измененrй;

раsсматривает

и

одобрячг rредпожения ffирекгора

-шцдаlцil{ фиrrиалов h4рея;
Iý.еЕяет

о

создании и

- на:lýачает ýrapeKTopa и прекращает его IIоJIномочия,
а также закIIючает
-wY^'
--*-фY
и преi{ращает

трудовой

догФвор

с ним;

_ рассматрЕвает предложеýия
ýиректора о ссвершении сделок
Iýf}цecTBoM Музеем в сJIуча;D(, есJIи в соответствии
с закOнOдательством

с

дJIII
совершениrI TrlкtФ( сделOк
1ребуется согласие Учредrгеля;
- ОЦРеДеJЖеТ фФПСУ, ПOР{ДОК СОgГаШения и
угýер).{деннJI iulaga финансово_
IGdсЕеrшой деятеJъности с соответствующей
детаJIизацией Iтлановых
trсчlзателей, представляет Музею информацию
об объемr}х ýредOставляемой

в бюджета субсидии;

- форьларует и уrýерждает MyIrшs{ýaJIbHOe задание в соответствин
с
ФБши BIцa},rE деýтеJБýости Мрея;
- осуществIuIет фиrrансовое обеспечение указанного муниципального
ъr],Епrq шугем цредоставпеýиrI Мрею
субсидий нз соответствующего

frqцета;

_

угвер)цда€т ilеречень ocdo ценногс }ilлущества, поступающегс
.пткгtвное улравпеrсае Музея;
. -'IilrIаВЛIIВаеТ ПРе;lI9ЛЬНО

-,ilЙ за,]о-l7iеIlI]остI,1:

в

допустимыs значения просроченной

,""--]е,lЯеТ СРt'ДСТВа N{аСсовоЙ инфорN.lацрl}r
для опчбj]}{кOваI{Il1{ о-гtIс-тil
, : :_ C,.-TIl \4r'зея:
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- оказыВает Музею оргенизационную, методическ)aю, консуJIьтативную
* ýрЁs*Вую помОщъ ýо воIIрOсам в устанонIенной сфере деят8льнOсти;
- обесшечивает деятеJIънOстъ Музея;
- осущЁствJUIеТ контролЬ за финансово-экономической деятельностью

Жlвея;
- провýдит В устаýOвлепýом fiорядке кOЕкурсы на рaЗмещение заказов
ffi ЕIs*тавку товаров, вышолнение раýот, оказанкs услуг для нужд Музея и
€fr{юqаgт
граждаýско-правовые даговоры в целях обеспечения
J&:телъности Музея;
* устанаýJIивает ксличес?веншые показатели деятельности Музея и
ýкжЕýтýли эффективнOсти и результативности работы по предOставлению
ж rýуýицишалъкьж услуг и коЕтролирует их выполнение;
- координирует растиý Музая в ремизации федеральньlх, краевых,
р*furяъrх целýвъгх процрамм, а также организует разработку и реаJIизацию
}ý,зе*:к целевых flрограмм ýО развитию куJтьтуры гOродского пOселения в
фе деятельносж Учредктеля;
_ €0вместýо с архивIIым отделом Администрации ЗмешrогорсКOГО РайОНа
ý_утайского краrr ошределяýт сOстав документов, пOдлежащих постоянНОМУ
ýiрЁýеЕЕю, разраб8тывает, утвёрждает и внедряет перечни дФкументсв,
офаryточихся в процесýе деятелъности Музея, с укЕlзаЕием срокоВ ХРаНеНИЯ,
а тfiоке fiримерньгх нýменкJIатурýых дел, инструкЦиЙ по ДеЛОПРОИЗВОДСТВУ,
Епъsх нормативt{ьIх документов п0 орrанизации работы архиВных И
ЕjIопроизвOдственных сJýокб Музея ;
- 5пrac1Bye1 в подготовкg, переподготовке, повыш8нии кваJIификации и
стажпровке работникOв Музея;
- fiроводит аттестацию работников Музея;
- Еазначает ликвидационýую комиссию }I утверждаýт пром9жуточный
Е окон.Iательный ликвидационный баланс;
- угверждает передаточный акт;
.решаетиЕые'rryедЦ/смоЦрgнЕыеftкоýодахýJБýтВомВопросЫ.
Учредителъ дает согласие;
- На }п{астие Музея в коммерческих и некоммерческих организациях, на
распоряЖение вкJIадами, долями в уставньrх (складочных) капиталах
Imfrственных обществ;
- на совершение Музеем круЕýых оделок;
- на совершение сдsлOк, в кOторых имеется заинтересованностъ
по отчfждеi{ию или
р!T D6оJитеJIяI Музея, за исюIIочением сделок
ryобрте$ию объектов недвижимости;
- на предложеЕие руководителя Музея о создании и ликвидации
}гrпатов, нацеления их имуществом и имущественЕыми цравами;
- на предложениrI руководителя Музея о назýачении на должность и
dоzКден}tи от должности руководителей филиаJIов Муз*я;
- рассматривает и согласOвывает прýдложенl4я руководителя Музея по
направлениям деятельности филиа_ltов Музея.
сшъLll
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Учредитель дает закпюченЕе

:

- на совершеýке сделок, В кOторьж имеется заЕнтересованЕость
р_t,ЕrrодитеJýI Музея, в части сделок по отчуждению яли приобретению
gбrЁгов недвýжимоýти
;

- на предоставлеI{ие
,:

Зi-IОГО УtIРаВЛеНИЯ

_,-]ý3i

В аренду закрепленного за h,{узее:1,1 на пра]вt
}Iедвижt{N{ого И особо ценного дв}l)кLl]\{ог{)

_ на цредостаЕление в безвозмездное
пользование закреЕлеFIнсго за
_\ф-ем на праве оперативЕого
управления недвижимого и особо ценног0
rпт\{ого имущес?ва.
6,4, hШрешения важнейШих вопроаов
деятельности Музея собирается
dEBe собрание работпиков.
общсе собрание формкруется из сшисочнсго состава
работников

rфrý.

общее собрание считается правомсчным, если в
его работе приняли
!FЕтхе Ее мýнее двух третей сшисочного состава его

работников. Решение
собрания считается приЕятым, если за него
щроголосов€tJIи более 50
(пrтЕlеСяти} rроЦеЕтоВ
работниКов, flрисУтствовавших на общем собрании.
К комгlетенции общего собрания оr"о."r.",
- обсуждение проекта и принятие коллективнФго
догсвOра;
_ принятие иных
решений в соотвgтствии с действующим
Российской Федерац жи и Алтайсксго крsи.
-lподателъством
6,5, ТруДовой коллектИв МузеЯ Ъо.r""оrоот вýе
граждане, }п{аствующие
сШ IРУдоМ в егО деятgльНостИ ýа осноВý трудового
договора.
Ьаиr,rоотнсшениj' работникоВ и
рукOводителя, возникающие на основе
тgтюго договора, рsryлируются закоýOдателъством
о труде.
Трловой коJIлекгив Мрея рассматривает и
решает вопросы, 0тнесенные к
сrо цrШетенции в соответствии с законодателъством
РоссийЪкой Федерации:
- о необходЕмости закJIючениlt коллекtивного
договора ý администрацией
-Чrý Е в сJгr{ае прfiЕrtт}t I такOго решеЕия утверждает его;
_
рассматривает и решает вопросы самOуправления трудсвог0 коллектива
в
.-о(пЕпствии с законодательством Российской
Федер"ц""

dцею

- прш{имает иЕые решеншI В соответствии с
действующим
].щqдатеJБствОм Российской Федерацвп, Алтайского
пIrтпrгlrИ акfilми мунаципальЕого образования края и нормативными
город З**r*оaор**
}шrчскоrо
;

района

7,

АrЙйскою кFя.

ЛЕКВЦДАIЦIЯ, РЕОРГАЕЕЗАIИЯ И ИЗМýНЕНИЕ ТИПА

}IузЕя

].l. Реоргдшзащ{я и измеЕение типа Музея:
7,1,|, Мрей может бытъ реорганизов'н в сýуч{UD( и в порядке,
rрqц'tlОтреIЩ ГраждаНскиМ кодексоМ Российской

}лтоть*,lш

зilконаIvfи и

которые

Ф.д.рчцr",
иными нормативными правовыми актами
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Fж**кýý

tp*яерацшr, ýOрмативными правовыми
актами Алтайского
обр*зовань город Змьиногорск Змеиногорскогс K'EUI,
района
жж,
- Ео решеýЕю Учредrre.:я:
_ по
решекпю суда.
-"1,2, Музеil
,\ii}"j;',"ijы;ь
. :"iHpIe Kol]cTI,iT\ iji:t}Э:;1i:" реорганизован, еслИ э,го t{e пolзjle.lel- за собсi1
,ipaB гра}кдан на yLIacT}-Ie в KyJlbTl,pHclй
* ] .,/..оох _,
i{i}lзIJ,,;,
..-,!, rчrузеи }1L"].,i.al бьi-lь создан
пс) преllло;кsнию Учредitте;tя гI\,т*],i
-,:-':_ilя его типа В i]i;rr,:;;,::,;*- \,стаt{авливае]ъ{0ý{
закоt{одатеjIьствоп,',
Jltквl.тдация _\{,, :л.яi
- ' ' iVIУзей ьlояtаi' ,,],,,:"ь JI{кВи/{ироВаН По осноВаНиЯ]'{
L4 В ПорЯllке.
Россr-tl:iской Феде}rалIt-l},l.
_ " 'Y":iT::ir]:-"L\i:r;.:*j.lbt]Tt]c}Ni
l* '\'Iol{e}ITД ýii j j:;:;::';; j'i JIIкВ}'lДаЦtтоllпоlYt
Ko}{},lCC}i},l lt ileli lIepcx.',.:lrl,t.
,::i по управ"lеi"l.: j,,. }
1"l зgg11, Ликвидац},lоЁIIая
Ko},fl.iCCIlrI coСl,i}B-']5lL'l
}{ oКoljЧ;.",j- i;;,]u,,j _rr,r*u,IдацLrO}Jныl:i
баланс и ill]L-дс.гаtзjlяет IJx
";ЫЙ
,-

_

.;_чItе УчредI.1тс,l:,'

,-::ебования кF,е_];],-i:l,]в
-"lIiквI-Iдируемого Музея
удовJ]е1.1]оllяIOltя зii
' '' " -Зfi' На КОТОР0* :j -'lrr]'ТЗе"ГСlВt{И
i
зilliонq},i
ф*о*рujlьны\{
N,Io7l(el- бi,rr.ь
.,,., :. -,-;Kailple.

кущество Музея, Ф*тавпIееся шосле
удовлетвореншI требований
ý также }ilчfуIцеýчю, на котOрое
в
соо?ветствии с федеральными
, ножgТ бытЬ обращuнО
взыскаýие пО обязательствам Музея,
Sgтвенкику и}rуIцества
Ее дальнейшего Есполъзования имущества
осуществляется

по

[тредителя.

kвцдациЯ М5веЯ считаетсЯ завершеНной,
ý,ýоЮ деятельНостЬ С момента
искJIючения
пв реестра юридI{IIескrý(
л}rц.

Wlцации и
*Т*оение

Музей
его из Единого

реорmннЗации Музея, увольняемым
работникам

их цраВ
,'
ж** Российской Федерации.

ffwаЧениИ

а

И интересоВ В соответствии

_деятельýости

Музея (крсме ликвидации)

с

все

финансово-хозяйri"*ппuii по личному составу и
Ж""ские,
В
жýтсЯ
уýтановJIеЕном Еорядке шравоцреемнику
ГIри отсугствиЕ IIравопреемника
докум€нты ЕостоянЕого
На}пrно_исторlu.lеское зýачени€, передаются
на
с щранеНие; докУменты по JIичному составу
(приказы, личные
ЦFедаются в дрхивный отдел ддм"""rф;ч"; Змеиногорского
lr рорцдочеýие доIqFмеfiтов осущесr*пЬ"*" силамии за счет
}€шгsегствии с требованиями архивных

rr"
rýWе

органов.

Эк}к

внЕсЕния

измýнЕний
устАв

и дошолýЕниЙ

в

1,7

8.1- ИзменениrI и дополнения в устав Музея
утверждаются Учредителем, и
регистрируются в органе, ос)лцествляющýм гOсударственную

юридичеýких лиц.

регистрацию

