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I. oБrциЕ ПoЛo}ItЕния

1.1. ГoсyдapсТBеIll{oе бroд>кетнoе yЧре)ttДение кyЛЬTypЬl МoскoвскoЙ oбЛaсти
<Мoсковский oблaстнoй мyзей нapoлнЬtХ ХyДo)кесttsеHtlЬtх пpoМЬIслoв)) B Дaльнейшем
иМен\'емoе <Уvpеiкдение>' сoз.цaн нa oснoBaнии ПoсTaнoBлениЯ Пpaвительcтвa Мoсковскoй
oблaстlr oт 2З aлpeля 2003 гoдa Nb 238/14 <o сoзДaнии Гoсy.цapсTвеннoгo yЧpе)кДеIrиЯ
КyЛЬD рЬI Mосковскoй oблaсти <Москoвский oблaстнoй музей нapoднЬIx xyДoжесTBrI{ньIх
пpo\lЬIслoB).

Haстoящий Устaв является нoвoй редaкцией Устaвa гoсу.ЦapсTвенIloГo yчpе}цrния
кyЛЬт\'рЬI Moскoвскoй oблaсти <Мoскoвский oблaстной музей нaрoдньrх хyДoжеcTBеннЬIx
IIрo}lЬIcЛoв), oГPн 1 0350055 1 9856.

Унpетtдение пеpеиМеноBa}ro B оooTBеTсTBии с пocTaнoвЛением Прaвительствa
Мoскoвской oблaсти oт 04.10.201l г. Лb 1I29l40 <o пеpеименoBaнии ГoсуДaрсTвеннЬIХ
yupеж:ений Mоскoвскoй облaсти, пoДBеДoМсTвенньIx МинистеpсТву кyЛЬТурЬI Мoскoвокoй
обЛaстII)).

l.2. Haименoвaние Уupеrкдения:
пoлнoе - ГoсyДapственнoе бюджетнoе yчpе)кДеi{ие кyЛЬTуpьI Mоскoвcкoй oблaсTи

(Мoскoвский oблaстнoй мyзей нapодньlх xyДoжесТBеIlнЬIХ пpoМЬIсЛoB);
сoкpaщеннoе _ ГБУк Mo кMyзей нapoдItЬIх хyllo)кесTBеннЬlx пpoМЬIслoB).
l.з. Уupеждение пo свoей opГallиЗaциoннo-прaвoвoй фopме яBлЯеTсЯ

ГoсуJapсТBеннЬlM yЧpежДениеM кyЛЬTypЬI бrодrкетнoгo TиПa' сoзДaннЬlМ ДЛя tsЬlПoЛ}tения
paбoт. oкaзaния yслyг B Целях фopмиpoвaния и yДоBлеTBopения пoщебностей нaселения в
cфеpе культypьt, oбpaзoвaния и oсyщеcTBЛеHиЯ нayЧнЬlх фyнкций некoMМеpческoГo
хapalflерa.

1.4. Уupеждениe ocyщестBЛяеT овoю ДеяTеЛЬнoсTЬ B сoo1.BеTсTBии с
Зaкoнoj]aтеЛЬствoм Poссийскoй Федеpaции и зaкoнoДaТеЛЬсTBoм Moокoвскoй облaсти.
иI{ьIII и нopМaTиBнЬIМи пpaвoBЬrМи aК.ГaМИ 11 }IaсToяЩиМ Уставoм'

1.5. Уupехtдение нaxoДиTся в BеДoМcTBеItнoМ пoДчинении МинистеpстBa кvЛь'l'vDЬI
Moскoвскoй oблaсти, кoTopoе oсyщеcTвЛяеT oТ иMеIlи Mоскoвскoй облaсти l1oЛIloМoЧиЯ
yЧpе.циTеЛя (дaлее _ Унpедитель) B сooтBеTсTвии с ЗaкoнoДaTеЛЬcTвoМ Poссийскoй
Федеpaции и Зaкoнo.цaTельствoм Moскoвскoй oблaсr'и.

1.6. Mеотo нaхoжДения и пoчтoвьIй aдpес Уvpеждения: 141052, Москoвскaя
облaсть. Mьtтищинский paйoн, о. ФеДocкинo.

II. tIPABoBoЙ стдтус УЧPE)I{ДЕния

2.l. УupеrкденИe ЯBЛЯeTcЯ ItекoМMерческoй opгaнизaцией, не стaвящей в кaчестве
oс}IoBl,Iol-t цели свoей .цеяTелЬI]oсTи изBЛечrIlие пpибьtли.

2.2. Уupеждение являеTcя IopиДиЧескиМ Лицoм' иMееT сaMoсToяTеЛЬньIй бaлaнс.
ЛиЦевЬlе счrTa B TеppиToриaЛЬнЬlх орГaнaх федеpaльнoгo кaзнaнействa' пеЧaTЬ
yсTaнoв.lеннoГo oбpaзцa, a Taк )ке иньrе неoбхo,циМЬrr ДЛя oсyrllесTBЛеI{иЯ егo l{cЯ'l'еЛЬнoсти
trlТa]\!п ьI. собственнyro сиМвoЛикy.



}'нpeя<дение, кaк IоpиДическoе ЛиЦo, считaеTсЯ сoЗДaнI{ЬIМ с MoMенTa еГo
Гoс} -1а!sтвеllнoЙ pегисщaции.

].-i. Учpеж.цение B сooTBеTсTвии с зaкoноДaТелЬсTвoм Poссийскoй Фе,цеpaЦии oт
свфгLr lt\lени пpиoбpетaет и oсyщестBляеT иMyщесТBен}lЬIе и ЛичнЬIе неиMyщесTBrнIlЬIе
пpaB& несет oтвеTсTBеI{I{oсTЬ, вЬIсTyПarT истЦoМ и oTветЧикoМ B cyДе.

J..l. Уupеяtдениr oTвечaеT пo сBoиM oбязaтeльствaМ BсеN{ нaхo,цящиMсЯ y негo нa
прaве oперaTивнoгo yпpaвЛеIlия иМyщесTвoМ, кaк зaкpеПЛеIlIlьIМ зa ниМ сoбственникoм
и}l} rЦеgтва. тaк и пpиoбpеTеIlIlьIM зa очеT .цoxoДoB, пoлyЧеннЬIx oT ПpиItoсящей Дoxo.ц
деЯте.lЬlloсти, зa искJIIoЧеI{ием oсoбo ценнoГo ДBи)l{иMoГo иМytцrсTBa' зaкprПЛенIloгo зa
Унpеж-lенttем сoбствeнникoм эToгo иMyщеcтBa иЛи пpиобpетеннoгo Унpеждениrм Зa сЧеT
BьIJе..lL'ннЬIх оoбcтвенником иМyщесTвa сpе.цcTB' a Taк}ке неДвюкиMoГo иМyщесTBa.

Сoбственник иМyщесTBa Уuprждения не несет oTBеTстBеннoсти пo oбязaтельствaм
Унщ;rсrения.

].5. Учpеlкдение ПодoтчеTIlо:

}.uредителlо пo вoпpoсaМ yстaвной .цеЯТелЬнoсTи, цеЛеBoГo иcпoЛЬзoвaния и
сoхpaнtloсти бю.цжетньlх сpедсTв и.црyГиМ BoПpoсaМ' oТItoсЯщиМся к еГo кoмгlеfенции;

\1ltнистеpствy иMyщеcтBенtIЬIх oтнorпений Moскoвскoй oбЛaсти llO BoПрoсaМ
цеJевoгo испoЛЬзoBaния и сoxрaннoсTи ГocyДapстBеltнoГo иМyщеcТBa Мocкoвскoй oбЛaсти
и .цp} пt\l BoПрoсaM' oTнoсящиМся к егo кoМПrTrнЦии.

Iп. IIPEДMЕт' цEЛи и BиДЬI ДEяTЕЛЬIIOсTи УЧPE)I{ДЕ[Iия

j.l. ПpедметoМ,цеятrЛьнoсти УupеждеНL'Я ЯBЛЯeТcЯ кoМплекcнOr иЗyчение,
сoхрaнение' пoпyЛяpизaция и исПoлЬзoвa}lие мyзейньlx ПpеДМеToB и кoллекций,
ПaмятнllкoB исTopии и кyЛьTypЬI B интересax кyЛЬTypногo и ДyxoBнoГo oбoгaщения
ГpzDri.]ан.

3.2. I-{елями ДrяTелЬнoсTи Уvpеxtдения яBЛяюTcЯ:
- oс}'щеcTBление пpoсвеTиTеЛЬнoЙ, нayчнo-иссЛеДoвaтельскoй и oбpaзoвaтельнoй

.цеЯте.lЬtJoсTи;

- \paнrние МyзеЙнЬlx пpеДМеToв и мyзеЙньIх коллекций;
. вЬIявлеIlие и сoбиpaние мyзейньIx пpr.цМеToв и музейньIх кoллекций;
- llз}чение МyзейньIx преДМеToв и мyзеЙньIx кoллrкций;
. щ б.rикaция мyзейньtх пpедMеToB и мyзейньtx кoллекций.

-1.3. У.rpехtдеIlие oсytЦrсТBляеT B пopяДке' yсTaнoBленнoМ зaкoн.l{aTrЛЬсTBoМ
Poссиitскol"t Федеpaции и зaкoнoдaTелЬстBoм Moскoвскoй oблaсти B cooTвrTсTBии с
Пpе.]\lL-тo\l и целяМи .цrятельIloсти сЛsДyюЩиr BиДЬI oснoBнoй .цеятельнoсти:

'..'.. t . в ooлaсти нayчно-исслеДoвaтельcкoй Деятельнoсти:
a) paзра15aтьlвaеT нayЧнЬIе кoнЦеПции и ПpoГрaMMЬI кoМпЛекснoГo paЗBИт|4Я
б) oсr'.lсств:rяеT l{ayЧнЬIr иcсле,цoBaния в oблaсти И{').ГopИИ и кyЛЬTypЬI нa
rl1'зеitllых ПpеДМетoB и мyзейньIх кoллекций ;

УчpежДения;
oснoBе изyЧениЯ

в) пpo3ta.llrт нayчньlе кoнфеpенции' сиМПo3иyМЬI, сеМинapЬI' B ToМ ЧисЛе межДyнapоДIrЬIе
сooтB!-т!.rв}'ющие пpoфилю ДеятелЬнoсTи Уupетtдения;



а l r\-rштB.IяrТ B ycтaIIoBlIrнI{oМ пopядке yчеT' хpaltеIrие> pеcTaвpaциIо и aтpибyциIo
пpе.It.стoв. нaхoДящихся B егo фoнДaх, oбеспеЧиBaеТ yсЛoBия физиuескoй сoxpaннoсTи и
безсrrr.l.н..l.ти МyЗейньIx Пpе.цМеToB и МyзeйнЬIх кoллекций, B Toм чисЛе ПpеДМетoB,
сo.]ФrДдll\ .цpaгoцeннЬlе MеT.i''IЛЬI и .црaгoЦеI]IrЬIе кaMни, oрyжие и ГoсyДapсТBенIlЬlе
нaгЕчЦн.

б ) пФrt.].Iняет сBoи фoнДЬI I]yТеМ зaкyпoк' ПoЛyчeниЯ B Дap и инЬIМи cПoсобaми, не
заIтPеtIIснныtrи зaкoнoдaTrJlьстBoМ' пpoфиЛьIIЬIx ДBижиМЬIx пaМяTникoB y чacтнЬIx Лиц,
opганrзацxl-l;

в) rrpхн rlаеТ пpoфиЛaкTиЧеские МеpьI Пo сoхpa}rениIо МyзейнЬIх фoндов, в ToМ чисЛе
выяв.!lrт \l\-зейHЬIе пре.цMеTьI, нy)I(Дaloщиxся B кoнсеpвaЦии и pесTaBpaЦии;
г) сoз.1Еr и сOBеpIIIе}IсTByеT нayuнo-спpaвoнньrй aппapaT с yчетoM дoстижений
сoBFtченнoй кoмпьютеpнoй теxникиl

.]) opгаяпз}.еT и пpoBoдиT нayчIlЬIе ЭкспеДиции .цЛя пoпoЛнеIlия музейньIх кoллекций;
'i'3.3. в oблaсти нayчнo-pестaвpaциoннoй paбor'ьl:

а) opгaншзr rг пpoЦесс pесTaBpaЦии и кol{сеpBaцию музейньlx ПpеДMеTоB' нaxoДЯщиxcя в
фoн-rаr \{}'зея' в тoМ ЧисЛr ПyтеМ ПpиBлечения сПеЦиtlлисTo3 и сПециtulиЗиpo3aннЬIХ
opгаяt13ацx11:

б) opганлз1ет пpoцесс pесТaBpaции и кoнсеpвaцию oбъектoв кyлЬTyрнoГo НacЛeДИЯ И
.laн:шафтньtх пaМяTникoв' Bxoдящих в мyзейньrй коМпЛекс' в Toм ЧиcЛе ПyтеМ
пpll&1еченlUl сПrциaJIисToB и cпrциaлиЗиpoBaнньIх opгaнизaций;

-i. -i.{. в oблaсти нayчнo-экспoзиЦиoннoй paботьt :
a) сoз:аег стaциoнapнЬIе и IIере.цви}I{I{ьIе BЬlcTaBки;
б) сoз.:aсг экспoЗиции по пpoфилю и TеМaтикr ДеятелЬнoсTи Унpеждения;

-i - -i. i. в oблaсти нa},чнo-пpoсветительскoй paбoтьr :
a) opганlrзr.ет кoМпЛrксньIr обзopньIе и TеMaTиЧеские Экскypсии пo ЭксIloЗицияM'
Bьlста.вкa\t н oбъекraм У.rpеждения;
б) oс1шеств.rяеT пoДгoтoBкy к издallию и пyбликaциro кaTiUIoГoв' путевoдителей, буклетoв
lt пpочеil печaтнoй пpoДyкции;
в) првс.:tп феотивaли, кoнфеpенции, сеМинaрЬI' пpезенTaЦии' крyглЬIе сToЛЬI и иньiе
\lеpoпРlUlтIш B сooTBетстBии с пpoфилем ДеяTелЬI{oсТи Уvpеждения;
г) opгaяlrз1.ет лекЦиoIllloе и кoнсyлЬтaЦионнoе oболyживaние.

-1..+. ГoсyДapственные зaДalнИЯ ДЛя Уupехtдения B
пpеJlс\!отренньIМи нaсToящим Устaвом oс}toвнЬIМи BИДaМИ ДеяTеЛЬIloоTи фopмиpyет и
\.тBеpТ .taет Унpедlттель.

!.vpеждение oоyществляrT B сooTBетстBии с гoсyДapстBеIlньlМи зaДaНИЯ|vlИ И \ИЛИ)
oбязатеlьствaми пеpеД стpaxoBЩикoМ пo oбязaтельнoМy сoциaлЬHoМy сlpaxoвaниЮ
.]еяте.1ь}loстЬ, сBязaIIIlyю с вЬII]oЛI{ением paбoт, oкaзaHиеМ yслуг' oTнoсяЩиxся к еГo
(юнoвl{н\t вtlдaм деятеЛьI{oсTи.

\-нpе;кдение IIе BпpaBе oTкaзaтьcя oт BЬIпoЛllеtlия гocy.цapсTвеннoгo ЗaДaния.
i  i  \ 'uneuz пeт ' ' ,o o.-.-. J .lР\,/I\д9гtrru ,1IIpaBe сBеpx yсTal{oвле}I}loГo Гocy.цapсTBеIrнoГo зaДaниЯ' a TaЮке B

с..I} ч3f\ oпpеДелеIlllь]x федеpaльньlми зaкoнaMи' B IlpеДеЛax уcТaнoвлеIll]oГo
гoс} -]4\.твенHoГo зa.цaния BЬIпoлняTЬ paбoTЬI, oкaзЬIBaтЬ усЛУГИ' oTllocяUlиеcя к егo

сooTBеTсTBии



oсllоt..Цч вllJaМ ,цеяTеЛьнoсти' пpе.цyсMoтpенньIM нaсToяtциМ УсTaBoМ, ДJlя ГpaжДaн и
loPli,:l{че\.х]t\ :lиц Зa пЛaтy и нa oДинaкoвЬIх Ilpи oкaЗaнии оД}lиx и Tех же ycЛyГ yслoвияx.

.i.6- }.нpеlкдение BПpaBе oсyщeстBлЯТЬ инЬIе виДЬ] деяТеЛЬнoсTи' не ЯBЛяIoЩиеся
oс}lоBl{ЬiчIl BllДaМи .цеятеЛЬItoсти' лиIIIь ПoстoЛЬкy, пoскoлЬку эТo сЛyжиT Дoсти)l(еHи}о
це.lеIL FЦll кoтopьlх онo оoзДaнo' и сooTBетсTByIoщие укaзaнньIМ ЦеЛяM.

}\' шньrrt Bи.цaМ дrяTеЛЬнoсти Унpеждеllия oTIloсяTcЯ:
. } Чar,-r+е в тa pисTическиx BЬIсTaвкaх;
. opгalо(Il.цltя и (или) yЧaстие B pеtl,Iизaции пpoекТoB кyЛЬтyрнo-MaссoBЬlх МеpoПp ИятИЙ B
сфер .rсrrе.-rьнocти УupеxtдениЯ' в ToМ числе с пpиBЛечениеМ ropиДиЧескиx и физиuескиx
-tIlu.
. сoзJа}l}lе lt (иЛи) peaЛИзaЦИЯ пенaтнoй' книжнoй, сyвениpнoй пpoДyкции' BиДеo-,
a}..llloвlrj} alЬнoЙ пpoДyкЦии, инфopмaционнЬIх МaтеpиаtЛoBi
. pсаlжЦlltя ПрoдyкЦии' пpиoбpетеннoй зa счет среДсTB oт инoй Пpинoсящей ДoxoД

.1еяте.1ьIlN-тtl. сooTBеTстByIoщей пpедметy и ЦеЛяМ ДеяTелЬнoсTи УчpежДения:

. opгая}ззl1llя пеpеBoзки пoсетителей;

. oрганrгJiцlxя paбoтьr бyфетa .цля ПoсеTитrЛей и paботникoв Уupеrкдения.
.i 

-- 
Пpaвo Уupеждения oсyЦеcTвЛяTь .цеяТеЛЬнoсTЬ! нa кoTopyю B сooТBеTстBии с

зaкoнo.]зт!...l Ьствoм Poссийскoй Федеpaции тpебyется сПециaЛЬнoе paЗрешение _ ЛиЦензия'
Boзнlrхзет r УчpеlкДения с MoМенTa ее пoлyчеIlия иЛи B yкaзaнньtй в неЙ срoк и
пpе\TaЦзется I]o иcтечении оpoкa ее действия, есЛи инoе Ilе Ус.гaнoвЛенo
зaкoнФ.1зте.lЬстBoM.

3'E. }'vpеждение Ilе BПpaBе oоyществляTь BиДЬl ДeяTелЬнoсти.
нaстoяIItIl\l }.стaвoм.

3.9. Унpеждение oсyщестBляеТ МrpoпpиЯTия Пo Гpaя(ДaнскoЙ oбopoне L|
ttoбlпltзаtlttoннoй подгoтoвке.

IV. иМУщЕсTBo УчPЕxtДЕtIII]я, исToЧники Eгo
ФиIIAIIсoBoгo oБЕспEчЕtIия

.l. l . Иllyществo Унpеждения нaхo,циTсЯ в ГoсyДapсТвеI.IнoЙ сoбственнoсти
\Ioсковсх'.rit oблaсти, ЗaкpепЛяrTcя зa УнpеждениеМ нa прaве oпеpaTиBнoГ, yПpaBЛеt{ия,
oтp.r,iiaflся нa еГo caМoстoятеЛЬнoМ бaлaнсе.

}.чPеж.]ение без сoглaсия сoбственникa не впpaве paсПopяжaтЬся oоoбo ценньrм
.:IвItжllчы\l Il\lyщестBoМ, зaкpеплен}lЬlМ Зa ниМ сoбственникoм или пpиoбpетенньtм
}.нpе;*l]енltеrr Зa счrT сprДств' BЬIдеЛеIII{ЬIх емy сoбcтвенникoм нa пpиoбpе't'ение тaкoгo
ll\l\'lllе\-тв& a TaЮке тIе.цBижиМЬlМ иМyществoМ.

Gтanьньrм нaхo.цящиМся нa пpaBr oпеpaTиBнoгo yпpaBления иМyщеоTвoМ
!-нре;+с.:снпе вПрaBе paспopЯх(aтЬcя сaМoсToяTелЬIIo, зa искJ]IoчениrM сoBеpшrниЯ кpyПньIХ
..1е.loх l! ..1е."Ioк с зaинTеpеcoBaннoсTЬю' кoтopЬIr ocyщестBЛяIoTcя в пopя.цке ollpе.цеЛеннol\4
]:u(oнo-:..1Ьr.твом Poсcийскoй Федеpaции.

\-чэсжJение Irе Bпpaвr paзМrщaтЬ ДеI{ежIIьIе cpе.цстBa нa ,цепoзиTax ts кpеДит}Iьiх
!1Pгaнt.!:J.l\. a тaкjке сoBеpIIIaтЬ с,цеЛки с Це}lньIMи бyмaгaми.

Irе ПpеДycMoTpеннЬIе



ilpавa Унpеждения I{a oбъектьr инTеЛлекTyaЛЬнoй сoбственнoсTи реГyЛиpyloTся B
сoотвс:ь-твlltl с зaкoнoДaтеЛЬствoм Poссийcкoй ФеДеpaции.

.. ]. Прaвo ol]еpaTиBlroгo yпpaBЛе}lиЯ в o'ГнoIIIении иMyщестBa, нaхo.цящеГocя B
сoбсrъсннtъ-тII Moскoвской oблaсти и .aкpеПЛrннoГo зa Унpеждением, BoЗникarT y
}'нщ;r:r.нltя с МoМrнтa пеpедaчи иMyщесTBa' есJtи иtloе не yсTaнoBЛе[lo ЗaкoЕIoМ иЛи
решсriI.е\{ собственникa.

.l.-:. Истoчникaми фоpмиpовaния иМyщеcТBa и финaнсoвoго обеспечения
\'нpеx.:сзltя яBляIoTся:
- ll\l\ Ц!\.тво. зaкpепЛеtIIIoе зa УupеrкдeниеM нa пpaBе oПеpaTивнoгo yпpaBЛrния;
. сpе.1..зi oб.laстнoгo бroдrкетa и гoсy.цaрсTвенньrх внебrодrкетньlх фoндoв;. .]o\о:ы. пo.l}'чеIlIlьIе oТ пpинoсящей ДoхoД ДеятеЛЬI{ocти;
. :oбрво.]ьньIе иМyщесTвеIlнЬIе или .цеIlе)кIlЬIе BЗнoсЬI (пolкертвoвaния) юpидинеских и
физtlч!тlt l i\ . lI lц;

. сpеJ!-твз .]p}'Гих' не 3aпpеЩенIlЬIх зaкol{oДaTельствoм Pocсийскoй Федеpaции иоToЧникoв.
.l.{- Финaнсовoе oбеспечение BЬIпoлнения гoсyДapсТBенIroГo зaДaния Уvpеждением

oс\.lЦе\-lRlяется ПyтеМ пpе,цoстaBЛени я cубcидиЙ из бю.цжетa Mоскoвскoй oблacти на
Boз\lецсtitlе нopМaтиBнЬlх зaTpaт' сBяЗaнньIx с oкaзallиеМ ГoсyДapсTBrIIIlЬIх yсЛуГ
( вЬIпL.\.:!{с}l l lе\t paбoт).

.l.j. Списaние иМyщестBa, зaкpепЛеннoГo зa УvpеждениеМ нa пpaве OllерaтивнoГo
\'пpa&lс-i'iiul. пpoизBo.цится с сoглacиЯ Уvpедителя и МинистеpсTBa ип4yщесTBеннЬlx
oтнolllснil}-l \1oсковскoй oблaсти.

.l'6. j{oхoдьr, ПoлyчrннЬIе oT paзpеl]IеIrнoй пpинoсящей дoxoдьl ДeЯ rеЛьнoсTи и
пpиoбpст..ннoе Зa счеT ЭTиx .цoхoдoв иМyщесTBo' яBЛяюТся гoсуДapственIroЙ
сoбственнoстьro Moскoвскoй oблaсти, пoсTyIIaюT в сaМoсToяTеЛЬ}loе рaсПopяжеIlие
Унpе;+i-rенltя. yчиТЬIвaются нa oTДеЛьI{oМ бaлaнсе и иcпoЛЬзyюTся сaМoс't'oяТелЬнo зa
IlсЕ1toчr.Illlе\l неДBи)киМoгo иМyщесTвa.

1.-. B слyuaе с.цaчи в apеIr.цy с coгЛaсиЯ Уupедителя и Министеpствa
tl\tvЦествеllI{ЬIх oтнorпений Мoскoвокoй oблaсти IlrдвижиМoгo иМyщесТBa и oсoбo Ценнoгo
.1Bи't(ll\lогo Il}tущесTвa, зaкpеплеIlтIoгo зa Уupеждением или приoбpетенIloГo Уupеждением
3a счет сpеJсTB' BЬI.цеЛенI{ьIX емy сoбственникoМ нa пpиoбpетение тaкoгO иМyЩестBa,
фrtнaнс..'вoс обеспечение сoДеpiкaниЯ TaкoГo иМyществa УvpедителеМ не oсyЦеcтBЛяеTся.

.l.8. }'upеждение' B oTIloПIe!{ии зaкpепленнoГo зa I'иM иМyщесТBa' ocущесTвЛяеT в
пpеJе.la\. \ сТaнoBЛrI{нЬIх зaкoнoМ' B cooТвеTстBии с цеЛЯМи свoей деятельнoс'ги. ЗaДaниЯМи
;oбствс'tlнtlкa и IlaзнaчениеМ иМyщесTBa пpaBa вЛaДения' пoЛЬзoBaI{ия и рaспopя)кеItия иМ.

-i.9. Зaкрепленнoе зa УнpеждеI{иеМ иMyщесTBo' Мo)кет бьlть изъятo сoбственникoм
3 с-l\'Чai- llспo..IЬзoBaниjl тaкoгo иMyщеоTBa не Пo нaЗнaчениIо, либo в cЛуЧae ЛИКBИДaЦИII
!-нpеж:Iсttltя.

v. OPгAIIизAци,I ДEяTEЛЬIIOсTи УЧPЕж.цЕI{иЯ

t . .

стp!ri:.ъ

) Чpе)кДение ДЛя BьIпoЛIlения yстaвньrх целей
свoи oTI{oIlIения с гocy.цaрcTBеннЬIМи

иМrеT ПpaBo:

и МyнициI]aлЬнЬlМи opгaнaМи,
:::L.f пг;,.q.itя\ltl. yчprх{.цеI{ияMи, oргaнизaциями, физи.rеcкиMи ЛицaМи Bo Bcех сфеoax



.1егте.1ъI.r'\-т1l нa oснoBе дoгoвopoв' сoГлaIIIениЙ' кoнтpaкToB в сoOTBетстBии с ДеЙсTBуIощиМ
3аl( Ф tL1}зт е..l ьсТв oM ;
. tlCПl.uь]..-!BаТЬ pезyЛЬTaTЬI иI{ТеллекTyirЛЬнoй ДеяTеЛЬHoсTи' пpиpaвненнь]r к ниМ сpе.цстBa
llн.lltвllт\ &]llзaции B пopяДкr И Ha ycлoвиях' пpеДyсМoтpеннЬIх зaкoнoдaTеЛЬстBoМ oб
aвтoЕ\-хФv пpаве и сМежI{ьIx пpaBaх;
. сaчr\-тL1яте.lЬIro фopМирoBaтЬ сBoю экoнoМическyю ПpoгpaMМy' oПреДеЛяTЬ пopяДoк

PеalЕзllltll бtlrетoв, пЛaтIIЬIx yслyг и I1poДyкЦии;
. \ чar1эLrBатЬ в yстaнoBЛенI{oM ПopяДке B pеzl,.IиЗaции фе.ЦеpaльньIx и oблaOнЬlx ЦеЛеBьIх
пpoгpaчr. lr llнЬIx пpoгpaММ B сфеpе кyльrypЬI и искусстBa;
. сo]lJ8зтъ фtr;rиaльI, IIprДстaBиTеЛЬстBa и пpиниМaтЬ pеtIIениЯ oб иx pеopгaн ИзaЦИИ И
.lllквtr.]ацttl! пo сoглaсoBaнию с УчpеДителем и МинисTеpсTBoM иMущесTBеннЬrх oтнorпений
!1oсхс-r!г хot.l oб,'raсти ;
. oпtlеlеjrятЬ и yстal{aBливaТь сТpуктypy и IIITaTHyю чиcЛеннoсTЬ Унpеждения в
сooтвстl:твlltl с зaкoнoДaTельcTBoМ;
- нaнIlчaтъ ll \'BолЬIIяTЬ paбoтникoв B сooтBеTстBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBoM o труДе;
. \'стана-&]tlвaтЬ ДЛЯ cBoиХ paбoтникoв ДoпoЛt{иTелЬHЬIе oтпyскa' сoкpaщенньrй paбoчий
.]ень lt llllые социtlлЬньIе ЛьГoтьI в сooTBетсTBии с ДейстBytoщиM зaкoнoДaТeЛьcTBoM;
. в \-стafiоBlенIloМ пopяДке oпpr.целяTЬ paЗМеp сpеДсTB' нaпpaBляеМьIx I{a oПЛaTy тpyДa
paбoтнl!хоB Уupеждения, Ila Tеxничеcкoе и сoЦиaЛЬнoе paЗBитие;
. aPен.lсlв:tть и сДaBaТЬ B apеI{,цy иМyЩесТBo B пopяДке oпpеДеленнoМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoM Пo
сoГ,'taсoва}lllю с УЧpеДителем и МиниотеpcТBoМ иMyщеcTBе}lнЬIХ oтнoшений Мoсковскoй
oбjIaстll:

. oс\.шеств.lятЬ BнеIпнrэкoнoМическylo ДеяTеЛь}toсTЬ в сooTвеTcтBии с ДействуюЩим
3aкoнo:laте,1ЬсTBoМ и llaсToящим Устaвом;
- пеpе--IaBaтЬ, с сoГлaсия сoбственникa' некoММеpЧескиМ opГaнизaЦияМ B КаЧесTBе иx

}.ЧpеJlrте.lя и,1и yЧaсTникa ДенежIIьlе cpеДсTBa (если инoе не усTaноBле}lo услoвиЯМи иx
пpеДoстa&.Iеt{иl1) и инoе иМyщrстBo, зa иcкЛIoЧеIlиrM ocoбo ЦеннoГo ДBижиМoГo иMyщеотBa,
зaкpеIl.lеннoГo зa IIиM сoбстBеI{IlикoМ или пpиoбpетеннoго УupеrкДеItиеМ зa счеT сprДсTB'
BЬIдеjIенньIх емy сoбственникoм нa пpиoбpетение Taкol.o иМyщеcTвa' a тaкже нrДBи)киМoГo
l{\{yщества.
. пoл}чaтъ и испoлЬзoBaТь дoХоДЬI oT paзpеIIIеIrнoй нaсToящиМ Устaвoм .цеяTелЬtloсTи B
сooтветствItи с ДейсTBующиМ зaкoнoДaTеЛьсTвoМ.

5.1. Унpеждение I{r BпpaBе:
- oТкaзaтъся oт вЬII1oЛI{еIlиlI гoсyдapOTBеHнoго зaдaния;
. пoл}чaтЬ h?еДитЬI' зaймьI;
. p.rЗllеЦaтЬ денежнЬlr сpеДcTвa B кpеДиTнЬIХ opГaHизaциЯx' a TaЮке соBеpшaTЬ сДеЛки с
цеIlны\ll l бl 'мaгaми.

5. ]. Учpеждение oбязaнo:
. нa&]е,|iaЩим oбpaзoм BьIIIOЛIIять сBoи oбязaтеЛЬсTBa в сooтвеTсTвии с иx УсЛoBияMи.
тpебoBaнrtя1tи зaкoIloB;
. l{есТи oтветсTBенIloсTь R сooTBетcTBии с действyющиМ зaкoнoДaTелЬстBoМ зa I]apyIIIение
oбязaте.rьств:



. ooс.:'r-.il.Baть сBоиM paбoTникaм безoпaсньIе yслoBия TpуДa И несTи oTвg'гсTвеHIloсTЬ B
\ стaI{.1:сн}lo\1 Пopя.цке зa yшерб, пpининeнньrй их зДoрoBьIo и тpyдoспoсoбнoсти;
. oбес:: с.-.iitвать сBorBpеМеннo и в ПoЛIloМ oбъеме вьIпЛaTу paбoтникaм зapaбoтнoй ПлaTы и
l f нЬ l \  3Ц:L l а т :

. oс\ l-е!-тBlятЬ oпеpaтивнЬIй и буxгалтеpский yvет pезyЛЬтaToв финaнсoвo-xoзяйсTвеннoй
Jеяте-]Ь !t\.тtl. Bеcти сTaTистическyю oтчеTIloсTь' oTчитЬIвaTЬсЯ o pеЗyлЬTaTaх ДrЯTеЛЬнoсТи
B со\r:встl:тв\.toщиx opгaнax B Пopя.цке и cpoки, yсТaIloBЛеннЬIе ДеЙсTBV}ошиМ
3?l(o},It..1 з] €.l ЬCТвoМ ]
. пpе.l!-:зв.lяТЬ ГoДoBуIo и кBapTaЛьIlЬIе oTЧеTнoсTи, a TaкЯ(е иные фopМЬr oTчетIloсTи'
пре.]\ с\{taц!еннЬIе зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Pocсийскoй Федеpaции, B сpoки OПpеДrЛенIrЬIе
Унpе-:ir:с.lеrr. a Taкже .TчеTнЬIе ДoкyМеIrTЬI' пoДTвеp}кДaloщие ЦелеBoе исIloлЬзoвaние
бю.fx.-':ilьtх среДcТв;
. обес::ечllвaтЬ ПpoвеДениe твopческиx меpoпpиятий (oснoвнaя ДeятеЛЬItoсTЬ) B paМкax
бю] ж..:lого финaнсиpовaния;
- пpе.]!-тзв.lятЬ Министерствy иМyЩесТBеннЬIx oтнorпений Mосковскoй oблaсr'и ДoкуМенTЬI'
с.-i}.жa:]]}iе осI]oBaниrМ .цлЯ BкЛIoЧrния B реесTp иMyщесTвa' I{aХoДящегoся в сoбcтвеннoсти
Мoсковскol'r oблaсти' сведений oб oбъектaх yЧеTa' Bнесени я измeнeниЙи .цoПoлнеItиЙ в ЭTи
свеJенitЯ ll-lи искЛIoЧетlия эТиx сведений иЗ pеесTрa B пopяДке' yсTaI{oBЛеI{}loM Зaкoнoм
Мoсковскoй oблaсти ,'O pеесще иМyщесTBa' нaxoДяЩeГoся в собственнoсти Mocкoвскoй
oбJ.IaстIl 

' ':

- ПpС.1u.Т3в.1ЯTЬ нa сoглaсoвallие Уvpедителю стpyкТypy и шTaтнyю чисЛеIlнocТЬ
Унpeж:снltя.

5.-l. Зa нrиcl]oл}lеI]ие или ненaДЛе)кaщее иcпoЛнениe свoих oбязaннoотеЙ, зa
искa'{iеllIlе гoсyдaротвенной oTчrTнoсTи .цoЛ)l{нoстнЬlе Лицa Уupеждения l]есуT
.]исцlln-l llнapнуIo' a,цМинисщaтивнyю и yГoЛoBнyю oTBеTсТBеннoсTЬ' ус'.aнoвЛенl{y}o
зaкoнo]aте.lЬствoм Poссийскoй Федеpaции и зaкoIroДaTельствoм Мoскoвскoй oблaсти.

.i.5. Уupеждение преДсTaвЛяеT ЦеI{Tрil.rTЬнЬIМ исПoЛниTелЬ}iЬrп,l opгaнaМ
гoсyдaрстBенIloй влaсти Мoскoвскoй oблaсти необхoдимую инфopмaциrо Для Целей
налoгooб.roжения и BеДеIlия общегoсyдapственнoй систеМЬI cбopa и oбpaбoтки
экot{o\ltlческoй и инoй инфopмaЦии в пopяДке, yсTaнoBЛеннoМ зaконoДaтеЛЬс1'BoM.

5.6. Кoнщoль и pевизия ДеяTельносTи УчpежДения oсущеcТBляIоTcЯ
BЬ'IIIестоящиМи opгaнaМи' a Taк)ке нaЛoГoBьlМи И ДpУГИNI|, opГaнa*и B ttре.цrлaх их
}ioмпетенции' Ila кoTopь]е B сooтBеТсTBии с дейcтвyroщиM зaкoltoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй
Федеpauttlr и ЗaкoI{o.цaтеЛьI{ЬIМи aктaми Мoскoвской oблaсTи BoзЛoженa ПpoBеpкa
.]еяте..IЬнoсти гoсy,цapстBеIlIlьIх yнреждений.

vI. пoPяДoк сOBЕPIIIEIIи'i oTДЕЛЬtlЬIх сДЕЛoк

6.1. Кpyпнaя сДелкa Мo)кеT бьrть сoвеDшенa
пpеДвaplrте.lЬIroГo сoгЛaсия Учpе.цителя.

Кp1'пнoй сДелкoй пpизнaеTcя сДoлкa иЛи нескoлЬкo BЗaиMoсBЯзaIiнЬlх сДеЛoк,
.BязaннаJl с paспopя)кrниеМ денежнЬIМи сpеДсTвaМи' oTчy)кДе!{иеМ инoГo имyщесTBa
кoТopЬlrt B cooTBетcтBии с федеpaлЬньIМ 3aкoнoм бюДжетнoе yчpе)t(Дrние BПpaBе

Унpежлением ТoЛЬкo с



рaсП('l:.Я;{3-гЬсЯ сaМoсToятrЛЬI{o), a TaЮке с пеpеДaЧей ТaкoГo иМyЦесТBa в пoJlьзoB aHIlе ИЛI1
B за.;!r: ПрlI yсЛoBии, чTo цеI{a Taкoй сДеЛки Либo сToиMосTЬ oTЧyжДaеMoГo иЛи
пере.-lз3зL'\toго иМyщесTвa пpеBьIIпaеT 10 пpоцентов бaлaнсoвoй сToиМOсTи aктиBoв
}-нpеж-:r-'нltя. oпреДrляеМoй пo ДaннЬlм егo буxгaлтерскoй oтчеTI{oсTи I]a ПoсЛеДI{Iою
oтчет}]} iо ]aц'.

6.]. C.lелкa' в сoBеpIIIеIlии кoтоpoй иМееTся Зaинтересoвal{нoсть, мo>ttет бьlть
.oBеpц:снa с пpеДBapитеЛьнoгo oдoбpения Унpедителя.

3allrrгеpесoвaннЬIМи в сoBеpIlIеI{ии Уupeждениeм Tех иЛи иItЬIх ДеЙсTBиЙ, в тoм
чI1с-lе с.lL'Joк. с ДpyгиМи opгaнизaцияМИ ИЛИ Гpa)КДal*aми (дaлее - зaинтеpесoBaнньrе лицa),
пpllзна,.rтся pукoBoДиTель (зaместитeль pyкoводителя) Унpеждения, a .l'aЮке лиЦo,
B\o.]'ltIL'с в сoстa, opгaнo* yпpaBлеIrия У.rреяtдением иЛи opГa}roв нal]зopa Зa егo
.]еЯТе.l ЬносТЬ}o . ecЛ|I УКa'aннЬIе Лицa сoсToяT с эТиМи opГaнизaЦияМи ts TpyДoBЬIх
OтнoшL'littя\. явЛяюTся yчaсТникaМи, кpеДиТopaМи эTиХ opГaнизa циЙ либo оoсToяT с ЭTиМи
Гpa''IJalia\tll в б.tизких po.цсTвеIlньIx oTIloIIlениях или яBЛяюTся креДитopaМи э'гих Гpa}кДaн'

3аltнтеpесoвaнI{oе лицo I{есеT ПеpеД Уupеждением oTBетсTвеннoс'l Ь B paЗMеpе
1бьtтков. пptlчиI{еI{нЬIх Унpеждению. Если yбьIтки ПричинeнЬI Унpеждениto н9скoЛькиМи
зalirгтеРссовaнньIМи лицaMи' иx oTBеTсTBе}lнoстЬ ПеpеД Унpеждением
сo..ltl.]aPнoI-l.

6.-]. Coглaсoвaние кpyпнoй сДеЛки и сдеЛки с зaинтеpесоBaнI{oстЬю llpoи.BoДится
Унpе;к.1..н lt еrt в пopяДке oпpеДеЛенIloМ У.rpедителем.

vII. сOзДAIIиE ФилиAЛoB и пPЕДстABиTЕлЬсTB

-.l. 
Coздaние и ликBиДaциlI филиaлoв, o.r.крЬIтие и зaкpЬIтие пpеДсTaвиTеЛЬсTв

},upеж:енltя oсyщесTBляюTся B сOoTBеTсTBии c ЗaкoIloДaTелЬcTBoM Poссийской Федеpaции'
\Ioсковскol't oблaсти и }IaсToящиМ Устaвoм.

-.1. 
Унpождение МoжеT сoЗ.цaвaTЬ филиaльr нa TерриTopии Pocсийскoй Федерaции,

] тaкже oтh?ЬIBaтЬ пpеДсTaBиTелЬстBa Пo сoГЛaсoBaниIo с Унpедителем и Mинистеoствoм
;l\lyЦествеHнЬIx oтнorцений Мocкoвскoй oблaсти.

Фllrиaльr и пprДстaBиTеЛЬоTвa oсytцеcTBляЮT сBoIo ДеяTeЛЬнoстЬ oT иМени
!.upежJенltя. кoTopoе Ilесет .TBеTстBенн.сTь зa их .цеяTелЬнoсTь' в co..tветсTBии с
3aкoнo.]ате..IЬсTBoМ.

-.-i. 
Филиaльl и пpе,цстaвиTелЬсTBa не яBляIo1.ся IopиДиЧескиМ И ЛИЦaМИ' [IaДеЛЯюТся

\.чpе;кJеttltеrt иMyщестBoМ пo сoглaсoвaI{ию с MинистеpсТвoM иМyщесTвенIlЬIх oТtlo.,IеtIиЙ
\toскoвской oблaсти и Уvредителем и действyют B сooTBетсTBии с Пoлoжениями o них.

По..loжения o пpеДстaвиTеЛьcTBaх и фиrrиa'raх yTBеpжДaюTсЯ pyкoвoдиTеЛеМ
\.нpеж:енltя.

-.{. 
ИмyЩеотBo IIpеДcтaвиTелЬcTв и филиaлoв yЧитЬIBaется нa их oT^еЛЬнoМ

i лaнсе. я B.lяющеМся чaсTЬto бaлaнсa Уupеждения.
-'5, 

P1'кoвoдители филиaлoв и ПprДcTaBиTеЛЬсTB нaзнaчaюTсЯ Ha ДOЛжнoстЬ и
tвoбoж--lзtoтся oт Дoл;кI{oсTи pyкoBoДиTеЛеМ УчpeжДения, нaДеЛяIоTся I]oлнOMoчияМи и

:.Ilств\ ,.1т нa oсI{oBaнии ДoвеpеннoсTи' вьrдaннoй иМ pyкoвoДителем Уvpеждения. Пpи
свoбo;tuснlrи иx oT Дoлжнoсти дейcтвие .цoвеpенIloс1.и ПрекрaщaеTсЯ.

ЯвляеTсЯ



VIII. ФoIlДЬI хPAIIЕниJI

8.l' \4r'зейньIе пpе.цМетЬI и мyзейньIе кoЛлекции, зaкреПЛеI{ЬI зa Учpe)кДением нa
Прaве oпеpaTtiBнoгo yпpaBЛе}lия.

8.]. Bюlючение и искЛIoчение мyзейньrх ПpеДМеToв и МyзейнЬlх
зaкреп.lеllнЬIх зa УupеxtдениеМ' B сoстaв Myзейнoгo фондa Poссийскoй
пpoизBо]Ilтся B cooтвеTсTBии с зaкoнoДaTелЬствoм Poccийскoй Федеpaции'

8.'j . \,Ir.зейнaя кoллекция Уupеrкдения яBЛяется не.целиМoЙ.
\1r з91"1ц51. пPеДMеTЬI и мyзейньrе кoлЛекЦии, вкЛюЧеннЬlе B сoстaв Гoсу.цapсTвенIroЙ

чaсти \Irзейнoгo фoндa Poссийской Федеpaции, нe пo.цЛе)кaт отЧyжДeнию. MyзейньIe
пред\1етЬI и Мy3еЙт{ЬIе кoлЛекции' вкЛючен}lЬIе B сoстaB неГoсyДapсTвеннoй чaсти
Мl'зеitнoгo фoндa Pocсийскoй Федеpaции МoгyT бьrть oтнyжденЬI пo сot Jla.oBaни}o с
Унpе.ltlте.lеrt, MинистеpствoМ кyльTypЬI Poссийcкой Федеpaции и Mинистеpствoм
II\lylцественнЬIх oтнoпrений Мocковскoй oблaсти.

8..1' Уupеяtдение oбязaнo oбеспечить:
- физинескr'rо сoxрaннoсTЬ и безoпaснoсть мyзейньrх пpеДMеToв и МyЗеЙнЬlХ КoлЛrкЦиЙ;
- BеДенllе ll coхрaннoсTЬ унетнoй ДoкyI4rI{Taции, cвязaннoй с мyзейньrми llpеДMетaМи и
\ryзейнЬI \tll кoллекцияМи;
- исПo.lЬ3oвaние мyзейньlx пpеДMеToв и музейньtx кoллекЦий B нayчIrЬIх' кyЛЬTypнЬIх!
oбpaзoвaте.'rьнЬlx' ТBоpческO-ПpoизBoДсTBеннЬIx ЦеЛЯх.

8'5. ГосyдapственньIй кol{ТрoЛЬ Зa сoсToяI]иеМ хpaнения МyзеЙнЬIХ Ценнoстей
(мyзrl"iнЬIх ПреДп,{етoB, мyзейньlx кoллекций) ocyщесTBЛяеTся Уvpедителем.

8.6. МyзейньIе пpедМетЬl и мyзейньrе кoлЛекЦии' библиoтечньrе и apxивньlе фондьI
Унpеж:ения. пoДле)I(aт yЧеTy и хpaнеIlиIo в сooTBrTсТBии c еДинЬlМи |paBИЛaN|И И
}'cЛoвиЯ}lIl. oпpеДеляеMЬlМи yпoЛI{oМoЧеннЬlМи гocyДaрстBеIlI]ЬlMи opГaнaМи.

8'7. Пoрядoк И УcЛoBИЯ ДoсTyПa к музейньrм ПреДМетaM и кoЛЛекЦияМ' apхивнЬIМ и
библиoтечньlll фoндaм Уupеждения ycTaнaвЛивaется B сooTBетсTBии с зaкoн.,цaTелЬсTвoМ
Poссийской Федеpaции.

8.8. МyзейньIе ПpеДMеTЬI и мyзейньlе кoЛЛекции' пpиoбpетенньIе Уvpеждением,
незaBисII\Io oT исToчI{икa и фopмьI пpиoбретения' ДoЛжнЬI бьtть зaявленьI ДЛЯ tsкЛtoчениЯ B
сoсTaв Гoс}.l]apcTвеннoй vaсти фoндa в месячный сpoк с МoМеl{Ta их пpиoбpетения.

кoллекциЙ'
Фeдеpaции

Iх. УпPABЛЕIIиE yЧPЕ}ItДЕtIиЕNI

9.1. Упpaвление У.rpеждением oсуществЛяеTc Я B
]aкoнoДaтеЛьствoм Poссийскoй Федеpaции' зaкoнoДaI'rЛЬньIMи aкTaMи
;I I]aсToЯIЦIIм Устaвoм.

9'2. Унpедитель У.rpеждения:
- \'твеpж.цaет Устaв и изМенеI{ия Уcтaвa (по сoГлaсoвaнию

.t\lyщесТBеннЬIх отнorпений Moскoвскoй oблaсти):
- IlaзI]aчaет нa .цoл)кнoстЬ и освoбoждaет oт

сooTBеTcтBии с

Moскoвскoй oблaсти

с Министеpством

нее pyкoBoДителя Унpеждения (пo
oтнoшений Moскoвскoй облaсти).
}lиM;

joГЛaсoBaнIfio о MинистеpсТBoМ иМyщесTBеннЬIх
]eкЛючaеТ. изМеI]яет и IlprкpaщaеT тpyлoвoй ДoГoBoр с
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- сoгЛaсoBьIBaеT нaзнaчение I{a .цoЛ)кносTь зaN{есTиTеЛя ДиpекТopa Пo безопaсности;
- сoглaсoвьIBaеT l{ilзI{aчеitие нa .цoл)t(нoстЬ глaBнoГo хpaниTеЛя;
- yTвеp)кДaет xpaнителя преДМеToв иЗ ДpaГoценнЬIх МеTaлЛoв и ДpaГoцeннЬIх

кaМI]ей;
- oПреДеЛяет сlpyкTypy opГal{oB yПpaBЛения Унpеждением;
- yTвеp)кДaеT сoсТaв и Пoлoжение o ФoнДoBo-Зaкyпoчнoй кoMиссии УчpежДения.

Ученoгo сoвеTa УЧре)ltДениЯ ;
- оoглaсoBьIвaет приеM нa paбoту ГЛaBнoГo бyxгaлтеpa, зaкЛIoчениe, иЗМенение и

Пprкpaщение тpy.цoвoГo дoгoвopa с ниM;
. ycтaнaBЛиBaет гoсу.цapсTвенIIЬIе зaДaния и oсyщrсTвЛяет финaнсoвое oбеспечение

вЬIпoЛIlениlI зaдaниil, a Taкя(е кollTpoлЬ зa иx BЬIпoЛнениеM;
. рaсcМaтpиBaет oTчеТЬl o ДеяTельI{ocти УЧprжДения;
- yTBеpжДarT ликBи.цaЦиoнI{ьrй балaнс, a тaк)I(е, B случaе pеoрГaниЗaции)

paзДелиTельI]ЬIЙ бaЛaшc и IIеpедaToчI{ЬIй aкт Уupеrкдения ;
. сoГЛaсoвыBaет, в слyчаяХ' oпpедеЛеIiнЬIх ЗaкoнoДaТельстBoМ Pоссийскoй

Федеpaции и MoскoBскoй oблaсти' реIIIениЯ о pacПopЯ)кении иМущесTBoМ;
- oПре.цеЛяеT пеpеченЬ yсЛyг, oкaзЬlвaемьIx Унрежде}lиеМ нa плaтнoй Oснoве;
. сoГлaсoвЬIBaет ценьr (тapифЬI) Ha плaTнЬIе ycлyГи, oкaзЬIBaеМЬIе Унpеlкдением;
- ocyщесTвляеT кoнтpолЬ Зa сooTBrTсTBиеМ ДeяTелЬtIoсTи Уvpеждения

зaкoнoдaтеЛьcтBy.

9.3. PукoвoдстBo деяTrЛьнoсTЬю УЧpе)кДения oсyщесTвляет !иpектop (.цаЛее _
Pyкoвoдитель)' с кoTopЬIМ Унpедитель ЗaкЛIoчaеТ сpouньIй lpy.цoBoй ДoГoBoр'

9.4. Pyковoдитель Уupеждения B сooTвеTствии ДеЙсTBу*.щиM зaкoнoДaTеЛЬсTBоM и
нaсТoяЩиNt Устaвoм, B ПpеДелaХ овoей кoмпетенции действyет без дoвереннocTи oт иМени
Унpеждения; пpеДсTaBляеT егo иI{теpесЬI Bo BЗaиМooTнoIIIе}lиЯх с lopиДическиМи и
физиuескиl,lи лицaMи; paсПopЯх(aeТся иМyщесTвoМ Унpеlкдения; зaкJIroчaеT ДoгoBopьI
(coглaшения, кoнщaктьi)' B тoМ числе ТpyДoBЬIе; вьIДaеT ДoBерeIIнoсTи; oTкpЬIвaеT B
opгallaх кaзнaчействa ЛицrBьIе сuетa УнpеждеHия; ПoЛЬзyеTся праBoМ paсПopяже}tиЯ
.]енеяtнЬIми cре.цсTBaМи; yтвеpж.цaеТ пo сoглaсoBaнию с УнpедитеЛеM стрyкTyрy и tllТaтнoе
pacписaние Унpеlкдения; B преДеЛaх свoей кoмпетенции изДaеT ПpикaзЬI и ДaеT yкaЗal{ия'
oбязaтельньrе ДЛя Bсrх paбoтникoв Уuреждения; Itесет oTвеTсTBеннoсТЬ зa pе3YлЬTaTЬl
.]еятеЛЬHoсТи Уupежления.

Pукoвoдитель Уupеrкдения несет Пеpе,ц Унpеxtдением oTвеTсTBеннoс.t.Ь в paзMере
1.бьrткoв, Ilpичи}IеIlньIх B pезyЛЬтaTе сoBерIIlения кpyпнoй сДелки без ПprДвaриTеЛЬнoГo
сoглaсoвaния ее сoBеpIIIения с УupедитеЛеM' незaBисиМo oТ тoГo, бьlлa ли эTa сДеЛкa
пpизIraI{a неДействительнoй.

9.5. Pyковoдитель в cвoей .цеЯTелЬнoсти рyкoBollс,l.ByеTся зaкoнaМи и иньIМи
нopMaTиB}lЬIми aктaМи Poссийскoй Федеpaции, Мооковскoй oблaсти, нaсToящим Устaвoм и
тpy'цoBьIl{ ДoГoвopoM'

9.6. B Унpеж.цеIlии coз,цaloтся ФoнДoвo-ЗaкyПoчI]aЯ кoМиссиЯ Унpеlкдения и
Ученьtй оoвет Уvpеждения' IIopяДoк paбoтьI и coсTaв кoToрЬIх oПреДеЛяюTся Уupедителем.

9.7. Пpи Уupехtдении oбpaзyrотся Hayuнo-метод ичecкиЙ сoвет, PестaвpaциoннЬIЙ
joBеT.
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Пopядoк оo3.цalrия и 'цеЯТеЛЬнoсTЬ yкaзaннЬIх opГaнoB oпpе.цеЛяIoTся

соoTBетсTвyroщими Пoлolкениями.

9.8. Bзaимooтнoш]rния paбoтникoв и Pyкoвoдителя Уupeiкдения' BoЗникaloщие нa

oснoBе тpy.цoвoгo 'цoгoBopa, pегуЛиpуIоTся зaкoltoДaтеЛЬсTBoМ o тpy.це' коЛЛеКтив}lЬIМ

ДoговopoМ и ЛoкaJIьIlЬIМи нopМaтиBI{ЬIми aкTaМи. ПpиltяTЬIМи и ДеЙсTByroЩиМи в

Уupеждении.
9.9. opгaнoм сaмoyпpaBЛеIlия Tpy.цoвoгo кoЛЛекTивa Унpеrкдения является oбщeе

сoбpaние щy.цoBoГo кoЛЛектиBa. Пpедстaвителями paботникoB в сoциzrльнoм пaрTнеpстBе

яBЛЯются ПpедстaBитеЛи, избиpaемьre paбoтникaми B слyчaяx' flpеДусMoтpеI1нЬlх Тpу.цoBЬlМ

зaкoнol]aТельствoм Poссийскoй Федеpaции.

9.10. Tpyлoвoй кoллектив Уvpеждения сocтaBЛяюТ Bсе Гp l(дaне, учaсTBy}oщие
cBoиМ тpy.цoМ B егo ДеятеЛЬI{ocTи нa oснoBе Tpy.цoBoГo ДoгoBopa.

9.1 1. oбщее сoбpaние .lфy.цoвoгo кoЛЛекTивa Унpеlкдения:
- paссмaтpиBarT пpoекT кoлЛекTивнoГo ДoГoBopa с a.цМинисТpaцией УчpежДения и

yTBеp)к.цaет егo;
-рaссМaTриBaеTиpе[ IaеTBoпpoсЬrсaМoyПpaBЛениящy,цoBoгoкoЛЛектиBaB

сooтвеTотвии с зaкoнo.цaTельотвом Poосийскoй Фе.цеpaции;
- oпpr.целяет Пopя.цок ПрoBеДения oбЩегo сoбрa}rия Tpy.цoвoГo кoЛЛекТивa и }rоpMь]

пре.цстaвиTеЛЬсTвa.

х. ПoPяДoк PEOPГAIIизAции и ЛикBиДAции УЧPЕ}I(ДЕния

10.1. Pеоpгaнизaция Уupеж.цеHия Moя{ет ocyЩесTBЛЯтЬся в фopме cЛИЯHltlaЯ'

пpисoе,цине}lия' paз.целения' BЬI,целения или пpеoбpaзоBaНИЯ B ПopяДке' IlpеДyсМoтpеннoМ

зaкoнoДaтельсTBoМ Poсcийcкoй Фе.цеpaции и Mocкoвскоil oблacти,

Пpинятие pеIIIrния o propгaниЗaции и пpoBеДrниe pеopГaнизaции Унpеждения.

oсyщестBляIoTся B Пopядке' yсTaнoBленI{oМ Пpaвительствoм Мoскoвскoй oблaсти.

l0.2. PеopгaнизaЦия BЛеЧет Зa сoбoй Пеprхo,ц пpaв и oбязaнIioсTей' BoзЛaГarМЬIx Ha

Уupеждение, к егo llрaBoпpеrМникy (пpaвoпpеемникaм) в Пopядке, ycTaнoвЛеIlнoM

ЗaкoнoдaTеЛьcтBoM.

10.3. Изменение тиIIa Унprждения Ilе яBЛяеTcя еГo pеoргaнизaцией. Пpи изМеHении

TиIra Учpе)IЦеItия B rгo yчpеДиTеЛЬньIе ДoкyМе}lTЬI вIloсяTся сoоTBетстBующие изМенения'

10.4. У.rpе;кдение Мo)кеT бьIть ЛикBи.циpoвaнo B ПopЯДке' ycTaIIoвЛеrl}1oМ

зaкoнoдaТелЬсTвoм Pоссийскoй Федеpaции, Пo пpе.цЛo)кениto УчpеДителя.

Пpи ликвидaции Учpеж.цения мyзейньIе ЛpеДме.tЬl и музейньtе кoЛЛекЦии'

зaкpепЛенньIе зa УнpеrкдениеM, ЗaкprпляIоTcя B сooTBетствии с ФедеpaльньIм зaкoном <o

Myзейнoм фoнде Poоcийскoй Фе.цеpaЦии и Myзеяx в Poссийскoй Федеpaции>.

10.5. ЛиквидaцшI УЧpr)кДеIrиJ{ BлеЧеT зa сoбой Пpекpaщrl{ие еГo .цеяTеЛьнocти без

пеpехo.цa пpaв и oбязaннoстей B ПopяДке ПpaBoпpееМcTBa к ДpyгиМ ЛицaМ.

ЛиквиДaЦиoннa,I кoМиссия нaзнaчaеTся Пpaвительcтвoм Mocкoвокoй oбЛaсTи. B

оoстaB кoциccии BкЛIоЧaеTcя пpе.цоTaвитель Mинистеpствa иMyЩесTBеннЬIх oTнolttениЙ

Moскoвскoй oблaсти.
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-

C мoментa нaзнaЧения ЛикBи.цaЦиoннoй кoмиcсии к ней пеpехoдяT ПoЛнo'oчиЯ пo
упpaвлel{иIо .цеЛaМи Уupеlкдения.

l0.6. Ликвидaция Уvреrкдения счиTaется зaвеprшеннoй, a Уvpеlкдeние
ПpекpaTиBIIIиМ сyщесTвoвaние, пocле BнесеIlиЯ oб этoм зaПиси в ЕДиньtй гocy.цapcТвен}iЬlЙ
реесTр IopиДиЧескиx JIиц.

10'7. Пpи ЛИКВИДaЦИ.,I и pеopГal{изaЦии Уupеждения, yBoЛЬIlяеMьIм paботникaм
гapaI{TируrTся соблro.цение их пpaB и инTеpесoB B сooтBеTсTвии c зaкoнo/laTеЛЬсTвoy
Poссийcкой Федеpaции и Мoскoвскoй oблaсти.

10.8. При ЛикBиДaции Уupеrкдения еГo apхиBЬt ПеpеДaюTся B ГoсyДapстBеннЬIе
aрхивньIе opгaнЬI Moскoвскoй oблaсти Пo МесТу нaхo)t(ДениЯ Унpеrкдения B ПopЯДке,
yсTalloBЛеIlнoМ зaкoнoДaTrЛьствoм Pоссийокoй ФеДерaции и Мoсковcкoй oблaсти.

Пеpедaua .цoкyМеrrToв oсyщесTBляеTся сиЛaМи и зa сЧеT сpеДсTB Унpеждения в
сooTвеTоTBии с тpeбoвaниями apхиBнЬIх opгalroв.

10.9. Имyществo Уvpеxtдения' ocTaBIIIеесЯ ЛoсЛе yДoBлеTвopения тpебoвaний
кpеДиTоpoB' a ТaЮке иМyщесTBo, нa кoTopoе B сooтвеTсTBии с федеральнЬlМи зaкoнaми не
МoжеT бьIть обpaщrно взЬIскaние пo oбязaтельствaм Уupеждения, Пеpе,цaеTсЯ
ликBи.цaциol{нoЙ кoмиссией coбственникy сooTBетсTByюЩеГo иМуЩествa.

к. IIoPяДoк BIIЕ'сEIIи'I изMЕtIЕниЙ и ДoпoлнвниЙ
B УCTAB УЧPЕ)ItДЕIlия

11.1. Haотоящий Уотaв сoстaвЛrн в ДByх ЭкзеМпЛяpax, иМеroщиХ ol{инaкoвylo
юpиДическyЮ cилy. Экземплярьr Устaвa хрaнЯТся в Унpеlкдении и pеГис.ГриpyющеМ
opГaне.

Пoоле гoсyДapственнoй реГисTpaЦии Унpеждение обязaнo B неДеЛЬнЬlЙ сpoк
пpеДocТaBитЬ У.rpeдителro и МинистеpсTBy иМyЩесTBеннЬIх oтноrпений Moсковскoй
oблaсти, зaBеpенI{yю нoTaриaлЬнo или opГaltoМ, ocylцестBиBltIиМ ГoсуДap.Tвеннyro
prгистрaциIо кoпию нaсToящегo Устaвa.

11.2. Измeнения и ДoпoЛt{ения в Устaв yTвеp)кДaroTся Уupедителем
MинистеpcтвoМ иMyЩесTвеннЬIх oтнoшеtlий Мoскoвскoй oблaсти.

Изменения и дoПoлнеIlия в Уотaв могyт oфopмлЯTЬсЯ B BиДе HoBoЙ pе'цaкции
Устaвa.

11.3. Изменения и ДопoЛнrния в Устaв пpиoбpетaют cИЛу ДЛя TpеTЬих лиЦ c
\{oМеI{Ta их гoсyДapсTBеннoй pегистpaЦИИ' a B cлyчaяX' yсTaнoBЛен}lЬ]x зaкoнgм' c MoМенTa
yвеДoMЛеIlия opГaнa, oсyщесTBЛяIoЩeГо гoсyДapстBеннyro pеГисTpaЦи}о' o BнrсrI{ии Taких
lrзменений.

и сoГЛaсyЮTсЯ с

l3



. , . l*i ' l  t
,  ^ ] , : ' з

.  
t , ' l  

"  , .

ИФHC Poссвr ro l
B  Едxнuй  г o с у

:2у";;;:;-:ё#"
экзe  -пЛяр  Ao ry l . | t l  

. - : . - . ;;;,,t9;i:э-i2,:у2цi2!


