
Приложение
к приказу Управления культуры
Администрации Городского округа

Устав
муниципального бюджетногоучреждения культуры

городского округа Балашиха <<Историко-краеведческий музей>>>>

1. Общие положения

1.1.муници[альное бюджетное учреждение культуры городского округа Баrrашиха

<Историко-краеведческий музей> (именуемое в даrrьнейшем - Музей) явJUIется

некоммерческой оргi}низацией, осуществJUIющей деятельность по хрutнению, изуIению и

публичному представлению музейных предметов и музейньж коллекций.

музей создан в соответствии с постановлением Ддминистрации городского округа

Балашиха от 28.10.2011 Ns 1049/8-пА коб изменении типа и наименования

муниципального )чреждения культуры городского округа Балаrrтиха кИсторико-

краеведческий музей>
|.2. Учредителем и собственником

образование Городской округ Балашиха.
имуIцества Музея является муниципальное

1.3. Функции и полномочия учредитеJuI в

Управление культуры Администрации Городского

дшlьнейшем - Учредитель).
|.4. Музей создан без огршrичения срока деятельности,
1.5. Музей находится в ведении главного распорядителя бюджетньтх средств

ГородскоГо округа Балашиха - УправлениrI куJIьтуры Администрации Городского округа

Балашиха. Взаимодействие Музея при осуществлении им бюджетньпс полномочий

получатеЛя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетньтх средств бюджета

Городского округа Балашиха, в ведении которого он находится, осуществJUIется в

сбответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерачии,

1.6. Музей в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 26.05.1996 N9 54-ФЗ кО музейном фонде Российской

Федерации и музеях в Российской Федерации), косноваrrли законодzrтельства Российской

Федерации о культуре)), утвержденными BepxoBHbrM Советом Российской Федерации от

09.10.1992 J\lЪ з6:'2-1^, ЗаконаIvIи kI нормативными правовыми актами Российской

ФедерациИ, зчlконами И нормативНыми правОвыми актами органов Московской области,

Уставом Городского округа Балашиха, муниципальными правовыми актами Городского

округа Балашиха, а также настоящим Уставом.
- 

|.7. Музей организует свою деятеIIьность во взаимодействии с органаNIи

государственной власти, В компетенции которых находятся полномочия в области

культуры, органами местного самоуправления муниципшIьных образований Московской

области, учреждениями и организациями социально-культурной сферы Городского округа

Балашиха, а также Другими организациями и учреждениями, независимо от их

организационно-пр.Iвовой формы, в пределах ее компетенции,
1.8. Музей является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

закрепленное за ним имущество, самостоятельный баланс, печать со своим

наименованием, штЕlмпы, бланки, собственную символику.

отношеЕии Музея осуществляет
округа Балашиха (именуемое в
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деЙствующим1.9. Мрей вправе открывать счета в
законодательством Российской Федерации.

1.10. Полное название Мрея: муниципirльное бюджетное )л{реждение культуры
городского округа Балашиха кИсторико-краеведческий музей>.

1.1 1. Сокращенное нzввание: МБУк кИсторико-краеведческий музей>.
1.12. Место нахождения Мрея (фактичеокий и юридический адреса): |43gO'7,

Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 53.
1.13. Место нахождения УчредитеJuI: l439I2 Московская область, 1. ýд.датlтиха, шоссо

Энтузиастов, д.7ll.
1.14.ОргаЕизационно-правовiul форма Музея

}чреждение культуры.
1.15. Тип Мрея - бюджетное )л{режденио.
1.16. Контроль за деятельностью Мрея осуществJuIет Управление культуры

Адппанистрации Городского округа Балашиха (далее - Управление культуры) в пределах
СВОеЙ КОМпетенции в соответствии с деЙствующим законодательством Российской
Федерации.

1.17. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Мрея или угверждение
Устава в новой редакции принимается Учредителем.

2. Предмет, цели и виды деятельности Музея
2,1. МРей осУществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

Деятольности, определенными законодательством Российской Федерации и Московской
ОбЛасти, правовыми актами Городского округа Баrrашиха и настоящим Уставом, п)дем
выполнения работ и окчtзания услуг в сфере культуры.

2.2. ПРедметом деятельности Музея явJIяется осуществление культурных,
образовательных и на)чных функций некоммерческого характера.

2.3. IJелями созданиJI Музея являются:
ОСУЩестВлоЕие культурно-просв9тительной, научно-исследовательской и

образовательной деятельности ;

учет и хранение музейных предметов и мрейных коллекций;
выявление и собирание музейньгх продметов и музейных коллекций;
из}л{енио музейных предметов и музейньгх коллекций;
пфликация музейных продметов и музейных коллекций.

2.4.В Области учетно-хранительской и фондовой деятельЕости Мрей осуществJuIет:
- УЧоТ, хранение и атрибуцию музейных предметов и музейных коллекций,

Еаходящихся в его фондах, обеспечивает условия физическоЙ сохранности и безопасности
МУЗеЙных предметов и музеЙных коллекциЙ, в том числе предметов, содержащих
дртоценные мот:lлпы и драгоценные камни, оружие и государственные награды;

- ПОПОЛнение сВоих фондов пугем закупок, получения в дар и иными способами, не
З.ШРеЩенными законодатольством, культ}aрных ценностей (предметов мрейного
ЗНаЧеНИя) В соответствии с профилем деятельности Мрея у частньгх пиц и организаций;

- ПРОфилактические меры по сохранению музейных фондов, в том числе выявлению
м5вейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрацииi

- ИЗ)ЛеНИе, обслеДование и систоматизация музеЙных предметов и Iчгрейных
КОЛЛеКЦИЙ, фОрмирование элекц)онноЙ базы данных, содержаrrlей сведения об этих
Предметах и коллекцLuIх, внедрение современных технологий во все сферы деятельности
Мрея.

2.5. В области наушо-исследовательской деятельности Мрей осуIцсствляет:
- РаЗРабОткУ научньгх концепциЙ и программ комплексного р.lзвития Мрея;
- НаУrные исследования в области истории и культуры на основе изrIения мрейных

ПРеДМеТОВ, мУзеЙных коллекциЙ, объектов культурного наследия, природных и
ландшафтных памrIтников;
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- гIастие в на)чных конференциях, симпозиуйх, семинарах, диспутах, в том числе
международньIх, соOтветствующих профилю деятельности Музоя;

- рaвработку программ комlrлсктования музейных фондов, концепцци, тематические
структуры, тематико_экспозиционные планы и проекты архитекти)но - художественных

решений мрейньгх экспозиций и выставок;
- разработку нау{но-мстодической докумонтации в сфере на)цно-rrросветительской

и образовательной работы (методические ук:Lзания, экскурсионные маршругы, справочная

документац ия NIя пос етителей) ;

- формирование и попопнение на)цной библиотеки - книжIIого фонда, а также
текущей периодики (газоты, журналы) в соответствии с профилем деятельности Мрея;

- создание научно-информационной базы Музея с yIeToM достижений современной
компьютерной техники;

- пфлпrкацию результатов на)чно-исследовательских работ в виде докJIадов на
науIных конференциrIх, трудов Музоя, монографий, каталогов, статей и сообщений в

научЕых сборниках, iulbMaнaxax, на электронных носителях, в сети Интернет, как в
России, так и за рубежом;

- организацию в установленном порядке на)цных экспедиций с целью пополнения
мрейных фондов.

2,6. В области культурно-просветительской и образовательной деятельности МреЙ
осуществляет:
- экспозиционно-выставочную деятельность (музейные экспозиции, выставки И

выставочные проокты), в том числе с использованием ресурсов сети Интернет;
- подготовку к изданию, публикации и тиражированию информационно-справочньгх

изданий, пугеводителей, буклетов, альбомов, проспектов, афиш, открыток, иноЙ печатноЙ

цродукции, в том числе на магнитных и элекц)онных носитеJlях, в соответСтвии С

профилем деятельности Мрея;
- попуJuIризацию объектов культурного наследия и мройных ценностей,

расположенных на территории Городского округа Балашиха;
- организацию и проведение культурно-познавательных, образовательных И

событийных мероприятий (экскlрсионныо программы, на)лно-практические
конференции, обзорные тематические и интерактивныо экскц)сии, литоратурно-
лцtsыкальные гостиные и т.п.);

- лекционное, м9тодическое и консультационное обслуживание раЗличных гРУПП

населения;
- создание групп, клубов по интересам, творческих союзов и общественных

объединений цlя осущоствления своей riрофессиона-rrьной деятельности в соответстВии С

настоящим Уставом;
- создание условий дJIя оргаЕизации общония людей в сфере культУрноГО

досуга, удовлетворение потребностей населения в общении;
- организацию и проводение информационно-просветительских мероприятий ПО

формированию духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитаниЮ,
толерантIIости, противостоянию экстремизму, воспитание и пропаганде экологической
культуры.

2.7, Мрей может осущоствлять иную деятельность, не запрещеннУIо
законодательством Российской Федерации и соответствующуIо цоJuIм деятельности музея,

3. Права и обязанности Музея

3.1. Мрей обладает всеми правами, обеспечивающими самостоятельность В

осуществлении своей творческой, производственной и экономическоЙ деятельности В

пределах, определяемых действующим законодательством Российской Федерации И

своим Уставом, выборе направлений и приоритетов своей деятельности.
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3.2. Мрей выполняет муниципальное задание,\оторое формируется и угверждается
управпениом культуры, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим

Уставом к основной деятельности Мрея
3.2,|, Мрей не вправе отказаться от выполнения муниципaльного ЗаДания.

3.2.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания' в течение срока его выпоЛнеЕиЯ осуществJUIотся толЬко прИ соответствующем
изменении муниципального задания.

3.3. Муниципальные услуги, окalзываемые Мреем, предоставляются в порядке,

установлонном административными регламентами.
ДдминисТративныЙ регламент определяет сроки и последовательность действий

(адrлинистративных процедур) при осуществлении полномочий по исполнонию

}rуниципаЛьной услУги на территории Городского округа Балашиха (далее - Городской

округ).
з.4. Мрей имееТ правО осуществJUIтЬ следующИе видЫ приносящеи доход

деятельности:
- проведение работ и оказание услуг по договорам с юридическими и физическими

JIицами;
- организация доступа посетителей к музейным коллекциям;
- проведение экскурсионного и лекционного обслуживания;
- организация и проводение интерактивных занятий и занятий пО мрейно-
образовательным пр ограммам ;

- ок{вание консультационныХ и шrфорМационныХ услуГ в соответствии со сферой

деятельности Мрея;
- создание кружков, клубов по интересам, творческих объединений, клфных

формирований;
- организация и проведение культурно-просветительских и образовательных

мероприятий, а также зрелищных мероприятпiт, соответствующих характеру деятельности
Музея;

- выполнение социarльно-творческих заказов;

- реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной за счет

средств, пол)ченных от оказания платных услуг и осуществления инОЙ ПРИНОСЯЩsЙ ДОХОД

деятельности, в соответствии с профилем деятельности Мрея;
- передача во временное пользование. помещений, технических средств,

оборулования, пол)ленных Музеем за счет средств от приносящей доход деятельности;
- наушо-издательская и рекJIамЕо-оформитепьская деятсльность;
- оказывать иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим

з:lконодательством Российской Федерации.
з.5. Мрей по своему усмотрению вправо выполнять работы, оказывать услуги,

0тносящиеся к егО основной деятельности, дJIя граждан и юридич9ских лиц за плату и на

одинаковьгх при окtвании однородньtх услуг условиях в порядке, установленном

федеральными законами.
Порядок определенрш укшанной платы устанавливается Учредителем.

З.6. Мрей имеет право осуществJUIть следующие услуги сверх установленногО
}tуниципального задания, относящиеся к его основным видам деятельности, для

физическИх и юридИческиХ лиц на платноЙ основе (далее - платные услуги):
- организац ия индивидуЕrльных и групповых п ос ещений музея ;

- проведение экскл)сионного и локционного обслуживания;
- организация и проведение занятий по музейно-образовательным программам;
- проведеНие просвеТительских, культурно-массовьIх и досуговых мероприятийi'
- нау{но-издательскzш и рекJIамно_оформительскZUI деятельность;
- цроведсЕие работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам в

соOтветствии с целями и задачами Музея;
- оказание консультационньгх и информационных услуг в соответствии со сферой
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_: l_;._ьности Музея;
- .,;]ганизациЯ экскурсиЙ по городскому округу Балашиха без предоставления

:] . _ _:3НСПОРТ&,
- .[lз_]ание кружков, клубных формирований, творческих объединений;

- зыполнение социально-творческих заказов;
- _ере.]ача во временное пользование помещений, технических средств, оборудования,

- l ,1 _ 5ретенных м)д3еем за счет средств от приносящей доход деятельности;
- trРГаНиЗаЦИЯ СеРВИСа ДЛЯ ПОСеТИТеЛеЙ;
- реаlизация творческой и сувенирной продукчии;
- фотосъёмка, видеосъемка и киносъемка в экспозициях Мрея;
- обработка документов и фотографий в графических программах;
- .канирование без обработки фондовых докр{ентов и фотографиЙ;
- ]апись информациина CD, CD-RW, DvD, Другие электронные носители

I1нформации;
- оцифровка фотографиЙ;
- ксерокопирование;
- tlные платные дополнительные усл},ги в соответствии с

. :. -,но-]0тельством Российской Федерации.
3.7. Мрей вправе осуществJU{ть иные виды деятельности лишь постольку, поскольку

,то с.п}4Ешт достижению целей, ради которых он создан.

3.8. СредсТва, пол)лаемые за оказание платных услуг, зачисJUIются на счёт Музея.

3.9. Мрей для реализации уставных задач имеет право:

- осуществJIятЬ хозяйствеЕнуЮ деятольностЬ В цеJUгх расширения перечнrI

црGдоставJUIемьD( услуг и социально-творческого рЕlзвития Музея при условии, что это не

HaE(rcIlT ущерба его основной деятельности;
- закJIючать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не

пропшоречащих законодатольству Российской Федерации, а также цеJUIм и предмегу

д€fIепьности Мрея;
- использовать собственную символику (официмьное наименование, эмблему и т. д.);

-учасгвовать на конкурсной или иной основе в реirлизации федеральных,
государственных, муниципzrльных и иных целовых программ в сфере культуры;

- создавать структурные подрiвделения, филиалы, представительства, принимать

решения об их реорганизации и ликвидации, нiвначать их руководителей;
- опредеJUIть и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное

расIшс:lние;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, соцращенныи

вбошi день и иные социarльные льготы в соответствии с законодarтельством Российской

Эе:ерачии;
- осуцествJUIть приносящую доход

,,.тавных задач. Щоходы от указанной
,,.тавных задач Музея;

- бытЬ уIастникОм некомМерческих, благотворительных, культурных организации)

бщественных объединений;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством

Ршсийской Федерации, мрейные объединония;
- приобротать необходимые для своей деятельности оборудование, сырьо,

liаiтериЕшы и другие материальные ценности в установленном законодатольством

Россrйской Федерации;
- планировать развитие материitльно-технической базы Музея;
- самостоятельно опредеJUIть источники комплектования музейных фондов ;

- безвозмездно пол)цать денежные средства и материальные ценности (в т.ч.

зд:tния' сооружения' оборудование' ц)анспортные средства И др.) от

действующим

доятельность, обеспечивающую реализацию
деятельности использовать дJIя выполнения
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благотворительных фондов, от общественных фоцдоч предприятиЙ, от отДелЬЕЫХ

граждан;
- создавать кружки, клубы по интересам, творческие объедицения, ктrУбНЫе

формирования;
- быть )цредителем конкурсов, фестивалей;
- выступать исполнителем социzrльно-творческих заказов;

- осуществлять издательскуIо деятельность в установленном законом поряДке;

- осуществJIять в установленном порядке сотрудничество с музеями и иными

}лцежденИями и оргаIIизациями иностранных государств, в том числе организовывать

междунарОдныо выставки, вступать в установJIенном порядке в междуIIародные

организации, )ластвовать в реirлизации международных музейных иных программ;

- привлекать граждан дJIЯ выполненИя отдельнЬгх видоВ работ на осново трудовых и

грtDкданско_правовьгх догов оров ;

- привлекать специ€tльные слrужбы дJuI охраны порядка и безопасности посетителей и

работников Музея;
- осуществJUIть культурную, просветительскую, наушую, образовательную

деятельностЬ в соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации, со своим
Уставом или с локilльными нормативными актами Мрея;

- взаимодействовать с органами наушо-технической информации, архивами,

друrими предприятиямиJ уIIреждениями, организациями, которые имеют

шrформаЦионные банкИ данных р:Lзных 1ровней. Порядок взаимодействиrI опредеJUIется

деЙствующим законодательством Российской Федерации, федеральными
государстВенными программами, а такжс договорами, закJIюченными между этими

учреждениями и организациями;
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской

Федсрации.
3.t0. Щля обеспечениJI уставной деятельности Мрей имеет право издавать сл€дующие

локальные акты:
- правила вЕугреннего трудового распорядка;
- положение о защите порсонitпьЕых данных;
- инструкции по охране труда;
- должностные инструкции;
- приказы по основной деятельности и личному составу;
- положение о структурных подр:tзделениях, филиалах, представительствах;
- положеЕие об оппате труда и стимупировании работников;
- положение о порядке ок:вания платных услуг и порядке расходования средств от

приносящей доход деятельности;
- ЕоменкJIатура дел;
- коллективный договор.
локапьные акты Мрея не могуг противоречить настоящему Уставу и действуtощему

зilконодательству Российской Федерации.
3.11. Мрей обязан:
- надлежащим образом выполнять свои обязатепьства, определённые настоящим

уставом и муниципальным заданиом с Учредителем, в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность музейных фондов и нести ответственностЬ за иХ

своевременный уrёт, а также за их вкJIючение в автоматизированные базы данных в

рамках ф едер альных прогр амм сохр ан ения и рiввития культуры ;

- планировать свою основную деятепьность и определять перспективы рiввития;
- вести бухгалтерсКИй )"reT, представлять бухгалтерск}ю отчетность и статистическую

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- отчитываться о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской

Федерации rrеред Учредителем, органами государственноЙ статистики, нtlлОГОВЫМИ
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органами, иными органами и лицами в поряЕкеJ предусмотренном действующим

зiжонодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- обеспсчить гарантированный законодательством Российской Федерации

миним:tльныЙ размер оплаты труда, условия труда, меры социilльноЙ защиты работников;
- обеспечить безопасные условия ця жизни и здоровья работников, потребителей

усJгуг Мрея;
- нести ответственность за достоверность распространяемой информации о

проведении мероприятий, ценах и условиях предоставлениrI платных услуг;
- искJIючить материалы, связанные с пропагандой вражды) насилид жестокости,

расовой, национirльной, религиозной классовой дискриминацией, порнографии;
- отражать в своей деятельности сложившиеся в обществе политические,

Rлеологические многообразия мнений, точек зрениrI.
3.12. Музей обоспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в

спедующих документах:
- Устав, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетольство о государственной регистрации Мрея;
- решение Учредителя о создании Мрея;
- распоряжение Учредителя о назначении директора Музея;
- положения о структурных подразделениях, филиалах, представительствах Мрея;
- план финансово-хозяйственной деятельности Мрея;
- годовzul бухгалтерскiLя отчетность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в

отЕошении Мрея;
- муниципальное задание на ок.вание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Мрея и об использовании закрепленного за ним

м}rниципального имуществq составляемыи и угверждаемый в порядке, который
устанавливается органом, осущсствляющим функции и попномочия )п{редитеJuI Мрея, и в
ооответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации.

4. Обеспечение доступности Музейного фонда

4.|, Музейный фо"д - совокупность постоянно находящихся на территории
Российской Федерации музейных предметов и мрейных коллекций, гражданский оборот
юторьгх допускается только с соблюдением ограничений, установленных Федеральным
законом от 26.05.1996 J\Ъ 54-ФЗ кО музейном фонде Роосийской Федерации и музеях в
Россшйской Федерации>.

4.2. Мрейные предметы и мрейные коллекции, вкJIюченные в состав Музейного
фнд" Российской Федерации и находящиеся в Мрее, открыты для доступа гр:Dкдан.

4.3. Собственником или владольцем могуг устанавливаться ограничения доступа к
rrlвейным предметам и мрсйным коллекциям, вкJIюченным в состав Мрейного фонда
Российской Федерации и находящимся в Мрее, по следующим основаниям:

неудовлетворительное состояние сохранности мрейньж предметов и мрейных
rоlшоtсдий;

производство реставрационньгх работ;
Еiлr(ождение мрейного предмета в хранилище (депозитарии) муJея.
4.4. Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным коллекциям,

Елкодящимся в хранилище (депозитарии) Мрея, устанавливаются нормативными актами
Мрея и доводятся до сведониrI граждан.

4.5. Порядок обеспечения условий доступности Музея для инвч}лидов, вкJIючая
D(вможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями,
схIредеJuIегся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коJшскциям из
соображений цензуры не допускается.
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-1 -. Право первой публикации музейных предметов и музейньж коллекций,
.:,__rсЧенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находяtцихся в Музее,
-:.aна-]-цежит Мрею, если за ним закреплены данные музейные предметы и мрейные
: _ ].lекЦии.

-1 8. Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений
l-,:еitных предметов и мреЙных коллекциЙ, включенных в состав Мрейного фонда

- -,:,;ТЙСкоЙ Федерации и находящихся в Музее, ос)rществляется Музеем в порядке,
: _:новленном собственником музейных предметов и музейных коллекций.

:9 Производство изобразительной, печатной, с}ъенирной и другой тиражированной
--: - -\кrtии и товаров народного потребления с использованием изображений музейных

::_]\{еТОВ И мреЙных коллекциiт,, здания Мрея, объектов, расположенных на территории
],l ЗеЯ. а ТаКже с использованием их названий и символики осуществляется с рtврешения
:,, ::,:,во.]ителя Мрея.

5. Права и обязанности пользователей Музея

: 1. Пользователь Музея - физическое или юридическое лицо, пользуюtцееся услугами
]_,.:ея.

j ], Пользователи музея имеют право:
- ]ocT}Tla в МузеЙ и получения качественноЙ услуги в рамках деятельности Музея, в

- _ _- _зетствии со своими потребностями и интересами;
- по.lу{ения полной информации о мероприятиях, проводимых музеем;
- ПО.l\ЧеНИЯ полноЙ информации о стоимости и способе оказания предоставляемоЙ

- По.lьзоваться всеми видами услуг, в том числе платными, перечень которых
. _: 

= 
-е.ll[ется нормативными документами Мlзея;

- бесп-rатно пользоваться библиотечным фондом Мрея;
- бесп--lатно получать консультационную помощь в поиске и подборе фондовых

::_;]ii,aloB в соответствии с деятельностью Мрея;
- на обслуживание на русском языке как государственном языке РоссиЙской

] -1 По.тьзователи Мlзея, имеющие социальные льготы, имеют право на бесплатное
.,1 : '".;:;tвание или обслуживание по льготной цене в соответствии с законодательством

.,_ :.l,l,,Koir Федерации.
: j По.-lьзователи музея обязаны:
- сэб.-Iюдать правила пользования Мреем;
- ко}Iпенсировать причинённый Мрею ущерб в размере, установленном правилами

-_ :]_,зf,нIтяМузеем.
r : По.тьзователи Мрея несуг иную ответственность в сл)лrаях, предусмотренных

_ -. .-_ ] laтe.-lbcTBoм Российской Федерации.

б. Учредитель Музея

- К коrtпетенции Учредителя в области )дIравления Мреем относится:
- , _зер;,ri.]ение Устава Музея, внесение в него изменений и дополнений;
- :а.с}lотрение и одобрение предложениЙ руководителя Музея о создании и

- ] j ,'-]ЦIIII филиалов Музея, об открытии и о закрытии его представительств;
- -. ]ЗНаЧеНие р}ководителя Музея и прекращение его полномочиЙ, а также заключение
_:::]f,ЩеНИе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С НИМ;
- ,:зaр;,l.]ение передаточного акта или разделительного баланса;
- ;]ЗНаЧение ликвидационной комиссии и },тверждение промежуточного и

, ::]_ з.lьного ликвидационных балансов;
- -._]\пrрование муницип€lльного задания в соответствии с предусмотренной настоящим

_ :: - \1 u-rс'НОВноЙ деятельностью и осуществление его финансового обеспеч ения;
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- ПОЛ)лI9ние информации о деятельности муЗея, сб_ор и обобщение отчетности по

фрмам государственного статистичоского наблюдения, а также формам отчетности,

}твержденным Учредитепем;
- изъятие лишнего, неиспользуемого либо используемого не по нa}знач9нию

Е}dУЩеСТВа И РаСПОРЯЖеНИе ИМ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ;
- определенис продельно допустимого значения просроченной кредиторскои

з:чIоJDкенности Мрея, превышение которого влечёт расторжение трудового договора с

р)rководителем Мрея по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации;
- осуIцесТвление контроJIя за соответствием деятельности Мрея действующему

з:lконодательству, настояIцому Уставу, проведение комплексных ревизий финансово-
хозdствонной деятельности и проверок;

- осуществленио иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской

*tт;Чр.о"r"rr" 
не вправе принимать решениJI и осуществлять действия, которые

влекуt ухудшение материально-технического обеспечения Мрея, перевод Мрея и его

отделов в помещония, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения

rrрейных фондов и музейного обслуя<ивания.

6.3. Учредитель не вправе вмешиваться в творческую деятельность Музея, за

ЕскJIюченИем сл)цаев, предусМотренных ее Уставом и действующим законодательством

Российской Федерации.

7. Управлепие Музеем

7.|. ОрганамИ управленИя МузеЯ являются: дироктор Мрея, общее собрание

трудовогО коллектиВа, Попечительский совет Музея, иЕые совещатольные органы.

7.2, Щиректор Музея (далее - директор) на осново единоначЕIлия в соOтветствии с

Уставом и в предепах своей компетеЕции осуществляет текущее руководство
деятеJьностью Мрея, за искJIючением вопросов, oTHeceHHbIx федеральными законами

Еrш настОящиМ УставоМ к компетенции Учредителя или иных органов управления
Мреем.

1.З, Щиректор назначается на должность и освобождается от доJDкности Учредителем.

с.щректором Мрея заключается трудовой договор на срок не более 5 лет.

7.4. Щиреюор без доверенности действует от имени Мрея, в том числе представJIяет

его интересы и совершаот сделки от его имени, представJulgr годовую бухгалтерскую

отчетность Учредителю для угверждениJI, угверждает штатное расписание Музея, план

GгО финансовО-хозяйственноЙ деятельности, регламенТирующие деятельность Мрея

вЕ)дренние документы, издает приказы и дает 1цазания, обязательные для исполнения

воемИ работниками Мрея' 
то ответственность ,тельности Мрея7.5. ,щиректор несет персональную ответственность за результаты доя

в соответСтвии с действуюЩим законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом и трудовым договором с Учредителем.
7.6. Во время отсугствия директора его обязанности исполняет заместитель директора

мрея ипи иное лицо, назначенное прикaвом директора.
7.7. Щиректор обязан:
- отвечать за нарушение норм действующего законодательства Российской

(Dелерачии;

- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаряи материалов;

- соблюдать сроки капитaльного и текущего ремонтоВ зданий, сооружений,

юrлчгуlrикаций и борудования, осуцIествJUIть мероприятия по благоустройству и

озепенению территории;
- обеспечивать организацию

. : е-tификации;

труда работников Музея и повышение их
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- обеспечивать и контролировать соблюдение lrравил и норм охраны труда,
_]отIlвопожарной безопасности, антитеррористической заuдищенности санитарно-

r:л IIеНИЧеСКОГО И IIРОТИВОЭПИДеМИОПОГИЧеСКОГО РеЖИМа;
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуIцеством Музея, В

_ .]l числе передачу его в аренду и списание;
- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным двИЖИМЫМ

,.. l,,lцеством, закреплённым за Музеем собственником имущества либо приобретённым
],i-,зеем за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такоГо
] 1l\ЩеСТВа;

- обеспечивать составление, угверждение и выполнение плана финаНСОВО-
, : ]яI"1ственной деятельности Мlзея в соответствии с порядком, опреДеЛёННЫМ
, :f е_]ителем;

- не допускать установленного трудовым договором, заключённым с директорОМ,
-:звышения предельно допустимого значения просроченноЙ кредиторСкОЙ

_:-,].l/кенности Мрея, превышение которого влечёт расторжение трудового договора с

_]:feKTopoM Музея по инициативе работодателя в соответствии с Труловым кодексоМ
. .:;ttл"tской Федерации;

- соблюдать установленный порядок определения платы для физических И

-.:i1_]I1ческих лиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности
_.зея. окilзываемые им сверх установленного м},ниципirльного задания) а Также В

_ _,,:iаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного
- -;IцIIпZUIьного задания;

- обеспечивать составление и угверждение отчётов о результатах деятельносТи
, 

_,,,lея и об использовании закреплённого за ним на праве оперативного управления
, |,.]лества, в соответствии с установленными требованиями,

- S Щиректор несёт перед Музеем ответственность в piвMepe убытков, причинённых
),1rзею в результате совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность и

, ]эая была совершена с нар}шением порядка, установленного Федеральным законоМ оТ

- _ l996 JЪ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях).
- 9. На директора Мрея также возлагаются другие обязанности в соотвеТсТВиИ С

_.,:,-тts\тощим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
- l0. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники МУЗеЯ.

_ . -,ее собрание считается правомочным, если на нем присуIствуют не менее двУх третеЙ

_ ,:,_счного состава работников музея, Общее собрание трудового коллектива проВоДиТсЯ

- - ,1енее двух раз в год или по мере необходимости.
- i 1, Общее собрание трудового коллектива:
- trбс}Dкдает и приНимаеТ коллектиВный договор, правила внуIреннего трудового

] : - _aРЯ.]Ка И ДРУГИе ЛОКalЛЬНЫе аКТЫ;
- определяет численность комиссии по трудовым спорам Мрея и сроки полномоЧИЙ,

. .,i:aeT ее членов;
_ вы,]вигает коллективные требования работников Музея и избирает полнОМОчНЫХ

- -:-aтавителей для )л{астия в решении коллективного трудового спора.
- 12, Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются открытыМ

- --aованием простым большинством голосов.
- 

L 3. Попечительский совет Музея (далее Попечительский совет) яВляеТсЯ

: . ]:".во-]ьным объединением, созданным для содействия привлечению внебюджетного
_ :.:нсIlрования Мрея и оказанию ему организационной, консультативной И ИНОЙ

- , ,:,_,цII. В состав Попечительского совета могуI входить представители органОВ МеСТНОГО

._ i I,тtрзgлgrr, Городского округа Балашиха, организаций рuвлиЧных форм

. : _венностии иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитИИ МРеЯ.
- 11. Попечительский совет участвует в управлении Музея пугем приняТИЯ

, .. =:е.-lьных для Музея решений по использованию передаваемых ему средсТВ И
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|,,-lecTBa. Порядок формирования, организации работы и компетенции
. _: Печительского совета определяется положением о Попечительском совете.

ПО,цожение о Попечительском совете и его состав угверждаются Учредителем,
- 15. Иные совещательные органы Музея по направлениям действуют на основании- . .кений, },тверждаемых приказом директора Мрея.

8. Имущество и финансы Музея

} _ 11мущество Музея закрепляется за ним на праве оперативного управления.
l: =_:IIе об отнесении имуIцества к категории особо ценного движимого им)лцества
- -,._:.i\lаеТСЯ ОДНОВРеМеННО С ПРИНятием Решения о закреплении указанного имущества за

,:.е),1 Il.-Iи о выделении средств на его приобретение.
l ] Земельный r{асток, необходимый для выполнения Музеем своих уставных задач,

] : -.1стАвляется ему на праве постоянного (бессрочного) IIользования.
] _i Собственником им)лцества и зсмельного yracTкa является Городской округ

: , .":;txa (далее - Собственник).
, : \4рей в отношении закрепленного за ним имуIцества осуществляет права

-. .],]tsаНИЯ И РаСПОРЯЖеНИЯ ИМ В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ
l ,,-:.:iской Федерации и договором о закреплении им)дцества.

: -' \1узей не вправе отчуждать или иным способом расrrоряжаться закрепленным за
- l i1].1\шеством и имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделенных

].{ по смете без письменного разрешения Учредителя.
].l,,зеГl использует закрепленное за ним имуIцество и имущество, приобретенное на

:---lBa. выделенные ему Учредителем, искJIючительно для осуцествления целеЙ и видов
- : ;--._ьности, закрепленньтх в настоящем Уставе.

l r Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Музей вправе
_ : - - _ЭЯztlаТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЬНО, еСли инОе не установлено деЙствlтощим
,. _ -.,: -aTeJbcTBoM Российской Федерации.

: Крупная сделка может быть совершена Мреем только с предварительного
_ . _:!-}lя Собственника.

Крллная сделка, совершенная с нарушением вышеукчванных требований, может
:__ь признана недействительной по иску Мрея, его Учредителя или Собственника, если
. -aт .]оказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсlтствии

_ ;_]зарительного согласия Собственника,
i S. Собственник имущества Музея не несёт ответственности по обязательствам
..я. \4узей не отвечает по обязательствам Собственника им)дцества Музея.
l 9. Недвижимое имущество, закреплённое за Музеем или приобретённое Музеем за

_ --: средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого им)лцества, а также
, .,. _ -]ящееся у Музея особо ценное движимое имуIцество подлежат обособленному учёту
: :_аНОВ.ЦеННОМ ПОРЯДКе.

:10. В сл)щае сдачи в аренду с согласия Собственника и Учредителя недвижимого
,-:ества или особо ценного движимого имуIцества, закрепленных за Мреем или

-:,,:,бретенных Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
-:-, 

-_ о имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем
-: a\ацесТВЛяеТся.

: 1 1, Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
-: :fчснию имуцество, закрепленное за Музеем на праве оперативного управления, и
. ,-_g-rря]иться им по своему усмотрению.

l 12, Информация об использовании закреплённого за Музеем муниципirльного
- -JecTBa включается в ежегодные отчёты Музея.
: 13, Источниками формирования финансовых ресурсов Мрея являются:
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- .редства от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- .lобровольные пожертвования юридических и физических лиц;
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- IIные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской
: ; --]аЦии.

l i-1. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания осуществляется с
1,: ,],],I расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
. -j.cTBa, закрепленных за Мреем Собственником или приобретенных Музеем за счет

.::-._в. выделенных ему Учредителем на приобретение такого им)дцества, расходов на
.:. \ н€LIIогов, в кач9стве объекта налогообложения по которым признается

_ _зетств},ющее имущество) в том числе земельные у{астки.
l 1 5. Мрей ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на

- -:]/хание недвижимого имуIцества и особо ценного движимого им)лцества,
,::l]aп_-Iенных за Музеем или приобретенных за счет средств, выделенных ему

-.]a_]IIтелем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нiulогов, в качестве
_ =;:tTa налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том

.:..le земельные у{астки, а также финансовое обеспечение развития Музея в рамках
-] _. pa\I}I, утвержденных в установленном порядке.

S 1б, Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полr{енные в

, ::,,.lьrате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих
_]_ -ч-тв имущество поступают в самостоятельное распоряжение Мрея и учитываются на

- :.lьном балансовом счете.
]обственник им)лцества Музея не

,_-,-:ествления Мреем деятельности и
l-.--:]есТВа.

l l7. Музей отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
_ :::ilrНЫМИ СРеДСТВаМИ.

! 18. Щены (тарифы) на муниципальные услуги фаботы), оказываемые (выполняемые)
_, :eert на платной основе, устанавливаются Учредителем.

! 19. Музей имеет право предоставлять льготы социiшьно незащищённым слоям
- : _ -.lения при оказании платных услуг в соотвgтствии с действуrощим законодательством
: .,: ::tйской Федерации.

l ]1-1 Право Музеем на пол}л{ение от российских и иностранных юридических лиц и
_ :. -ан безвозмездных пожертвованиЙ не ограничивается.

: iL, Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для
, - _эшения размера бюджетных ассигнований Мрея.

l il, Мlзей не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
. :_-_;1зациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

- 1 _ -,. ]rIoTpeHo федеральными законами.
l ]_1 . М)зей 1..racTByeT в конкурсе на размещение заказов на поставки товаров,

r: ]._нение работ, оказание услуг для муниципitльных нужд в соответствии с

-: - _З\ЮЩиМ ЗаконоДаТелЬстВоМ.
r :1. В целях содействия материальному обеспечению деятельности Мрея могуг

. , -]ваться негосударственные фонды развития Мрея. Источником их формирования
;: -_:_а_rтся взносы у{редителей этих фондов, поступления от предприятий, организаций,
'-, :творительные взносы граждан и общественных объединений, доходы от проведения
. :_ilLlьных лотерей, аукционов и других коммерческих мероприятий.

i 15. Средства указанных фондов используются в целях финансирования програмМ
:_:.iтIlя мрейного дела, координации и кооперации деятельности муниципальных

:-ев. на финансирование иных мероприятий в порядке, предусмотренном уставами этих
_ :-t]B. угверждаемыми их уредителями. Средства фондов рiввития музеев могуг
- ].lьзоваться в целях стимулирования деятельности Музея.

имеет права на пол)цение доходов от
использования закрепленного за Музеем
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9. Учёт и отчётность в Музее

9.1. Мрей ведет наrrоговый у{9т, оперативный бухгалтерский уrет цстатистическУю
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленноМ
законодательством Российской Федерации.

9.2. Музей предоставлlяет Учредителю, соотвотствующим государственным органаМ

фрмацию, необходимую для ведения общегосударственной систоМы сбора И

упрощённую систему напогообложения.

Трудовые отношения

r_r 1. Для выполнения основных функций Мlзей нанимает работников.
: ..,rlоотношения работников и директора Музея оформляются трудовыМ ДОГОВоРОМ,

,:, =;iр\ются трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным

- . a,]po\I.

] Коллективные трудовые споры (конфликты) между дирокТОрОМ МРеЯ И

- - _]ы\1 коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской

- __:]_-]III{ О ПОРЯДКе РаЗРеШеНИЯ КОЛЛеКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.
, Охрана труда работников Музея осуществляется

_. i _ -fTe-IbcTBoM Российской Федерации.
- Работники Мрея подлежат периодическоЙ аттестации, порядок котороЙ

.-:::.,ljlВается нормативными правовыми актами Московской области и Городского

,: . : r:1_1ашиха.

11. Реорганизация и ликвидация Музея, изменение его типа

\1rзей может быть реорганизован или ликвидирован по решенИЮ еГО

',- ._-з;lка или Учредителя, а также в сл)лаях, предусмотренных законодательством
: ,- _ -.:,:,й Федерации.

_ (]рган, принявший решение о ликвидации Мlзея, в обязательном порядке В

- 
- : - :. _ ,'I"I форме сообщает об этом органу, ос)тцествляющому государственную

l:- _ :",Iю юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из представителей
:]:- .i :. профессиональных объединениi,tи трудового коллектива Музея и публикует

: :- ,, .l ]еЧаТи уведомление о решении не позднее, чем за два месяца до намеченного

;, , : .'].1]аЦИи.

-,1КЗI1_]аЦии Музея музейные предметы и музейные коллекции, закрепленные за

]эI\ТеПЛЯЮТОя в соответствии с федеральным законом (О музейном фонде
-. ,i Федерации и музеях в Российской Федерации)) за иными государственными
, trtlзеем). Соответствующее решение принимается органом местного
а&.Iения Городского округа Балашиха, на который возложено регулирование в

j: ..-IЬТУРЫ.

: Реорганизация Мрея в форме слияния) присоединения, разделения, выделения,

: : *_ : .:: _ з _lнllя может происходить в порядке, установленнОм ДеЙСТВУЮrЦИМ

' -_- .- :=;.TBo}t Российской ФедераЦии' как По инициаТиве УчредиТеЛя МУзея, так и По

, ,l le:eHlte типа Музея происходит в слу{аях и в порядке, предуСмотренныХ

::: ::: ]]),: :-i,]_]eкcolvl Российской Федерачии и иными федеральными заКОНамИ

:: _.__i:J тIlпа сушествующего Музея не является его реорганизацией, При

_:,_,: тilг; с\l]]ествующего Музея не допускаетсЯ ИЗЪЯТИе ИЛИ УМеНЬШеНИе

:зботки информации.
] 3 It4рей не может использовать

10.

в соответствии с

..: з :clrt чис.-lе aa"a",""r* средств), закреплённых за Мреем.
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