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1.

Обшле полоrкенпя

1.1. Мувиlцпшьпое учреждеЕие кульryры <Вейделевск!й краеведческий

ьryзеЬ rrреждея решеяием РаЙисполюма ВеЙделевского

в

раЙояа

последующем ьDзей ваходился в

Белгородской области от 25.0З,1975г,,
разяья фо!ма.1 собствеявост!,
Распоржевием админлсrрацr! Вейделевского района от 04,10,20l tг.
Nri]41 N,tyK (Веiцелевский краеведческrй N,узей> переимевоваЕ в
Ilуlиципuьлое казепЕое учрехдение )травлеяия ryльтуры администрац@
Вейделевского района (Вейделевс@й краеведческ!й музейr.

1,2. Полное

Учреждеяия: Муяиц!папьвое квеяЕое
)чрехдеяие управлеяш кульryры адмияпстацли Вейделевсiого райова

(Вейделевсiий краеведческий музей>, Сок!ащеяяое яаиNlеflованrе: МКУ
,Ве;lде

lев.!уй крJевелчесr4i vгеи.

rB лаJь"ейшеч

]

чеts)емый

Ю!идический адрес Учрехдения:
З09720, Белтородскм область, поселок Вейделевка, ул!ца ЦевтрФьЕм, дом
43А,
МКУ (Вейделевский краеведчестлй щвей, имеет филиа1 Nlузей
liстории села Белый Колодезъ (З09726 Белгородская область. Вейделевсхий

райов, ceJro Белый Коrодезь, улица Возяесеясмя,
.р/ts\U,о,ир}юш|:r

дом

Еб),

шvинисФJрвUо_\оlяйсlвеjlоо]
методпческого руководства, обцего lлтата и фояда цеЕтршизоваяных
процессов его формпроваяш, МКУ (ВеЙделевскиЙ цаеведческиЙ му]еЙ)
выполяяет фуякции коордпнацлояного, методrческо.о центра,
l,З. Учредителем Учеждея!я явDется адмивист!ация Вейделевского
райова в ляце упрФлеtия культуры админпстрации ВеЙцелевского района,

r) ol)po, адчи истJLпi

обеспечивает

правовыеt

финансовые

Веiделе&ко.о pa:ola

и материшьно,техвические

условия,

le ol,.)tlaetoclr \l}тйчых
еоб\о lj \ые ш, .o{pcнdoclJ,
предметов и музейЕьп коллеклий, заr?еплеявоrо за Учреждеяпем
Управлев!е культуры адмиll1lеФации Вейделевсхого района выпо!няет

фу!кцип Уqредителя Утеждея!я в пределах своей компетенФ{я,
устаяовлеяяой вормат!вЕыми и лравовыми актаIlи, определmщиrм его

статус] в том числе в qасти утверждеяия Устава вяесенпе в яего измеяений и
дополяеяrй ши }твержде rе Устава, в новой редакции.

],4,

Учреждеаие является юридическим лицом

с

|\1омента ею

имущество! которое
имеет обособлеяяое
регпстради!,
ваходится в олеративtlоNt управлеми УчреждеЕпя, Тип Учрехдения
Муниципепьяое казевное учрехлеIrие управлеfi ие культуры адN,ля!страци,
государственЕой

Вейделевсtого райова,
1,5, УчрФlqение не иvеет саr,остоятельного бшаЕса, а Еаходится яа балансе
Вейделевского райояа, его
управпения культуры адми!исФации

]

цеятршизова!Еой бухгmreрии и Irм€ет общий счФ с усреждеяиями
культуры Вейделевскою райоЕа в банкэх, ваходящихся в ведеФи
начшьЕrка управлен ия кувтуры адм!шстрации Вейдепевского райопа.
yтe"<jel ие не /мее. l Jrщ лkбо сче ов в баньfu,

],6,

Учреr(девие

круглую печать

органи?аци, для подтверждея!я своей яаучно- исследователъской, лаучнолросsе,qrе,ьtsоr. ldlчtsо-Фордовоi, аlVrнисграlивно-\оýйпенlой J
прочrх видов деrreльности, осуществляемой в рамках отво]JJеяпй с
Уqред!телем и в соответствrи с закояодательством Росспйской Федерации.
блаяки , фирменяую символику, эмблеN{у,
МКУ r(Bейцепевскrй чаеведческий музей> - не ко]!1ме!честая органиэация.
1,7, Учреяцеяие в соответствrи с закояодательством Российской Федерации
выступает истцом и ответчrком в суде, в арбиФажяом суде, в установленно!'

весет

по своrм

в

предФах
ваходящихся в его распоряжевии деfiежных средств, При их
ведостаточtости субсидиаряую ответствеяяостъ по его обязательствам яесет
собственЕrк соответствуюцего имущества.

порядке

обязателъствам

2. Цели и предмет деятельностп
2.], Учреждеяrе создаяо в целях:
-\!dнение ri) ,FиUы\ -оелvе ов и v) ,ей, ыч .оллеь lii:
,вБlявjlение, собираяие, пр!обретеяие музейньш предмефв ! музейЕых

_иlг]ение чу"ейных предчеlов k ч)rеiны\ кол, е Lиi:
_г}6 и Ф lш Lвеsенhй о v)]еиных прелчегз\ и м) lеЙ"ыч lолле|Uиq\ /
осуществлелие просветrпелъяой и образоватФьной деrтельности, связаняой
патриотизма и
с храяение\1 !сторпеской памяти крм,
духовяости,
2,2. Предметом деятелъвости УчрФl{де!ш явпяетсяi
произведеЕий искусства и
вьтявлеqие высокохудокествен}ъп
и( Iоричо краевеJчес (их l редчеlов д, я сбора и пополненис V) сйj " ч
коллекций с цельlо сохранеяия !сториqеского наследия Россиr;
_oplab/ аLл пропа,анrь'и.'ории крJ' в го.F'че и в DJйоне п) еlj
создания экспозиции, выставочяой деятелъвости;
хравеяrе, изучеЕие и публиqвое представлеяие музейвых предметов и
2,З. Для достижеяия устаноепеннь!х вастоящим Уставом целей Учрехцение
осуцесвляет виды основной деятельяост!:
_ведет

в

устаяовлеЕЕом

порядке

учет,

храЕенле!

ковсервщию

и

рсставрацию музейяьн предметов, находяu]ихся в его музей!ых фоядах, в
10м qисле, оружия и предметов. содержащлх драrоцеялы
драгоценяые камни;

4

-осущестФяет в уставовлевпом порrдке коллекц!онировавие и
экспояирова!ие осяовшхчастей огнестрельвого оружilя, и патрояов к яеь!уj
,о.уществляет
Iqзейяьп, архивнь и библrотсчвых

фоядовУчрепrдеяия.

путе]!IлриобретениявустановпеяЕом
порядке! получеяия доб!овоJrъяых вкладов л покертвованrй от юридических
, ф!з!ческих лиц, а также в порядке наследования;
-проводит нФпrвое изучея!е и систематrзацию предметов фощов
храяеяия Уч!еrqеяия, формирует электроfiЕую базу данвых. содержаrrrую
сведевш о музейвых п!едметах и музейЕых кошекц!ях, ведет рабоry по
вяедреЕию сов!емевяых теýологий во все сфе!ы деятельности Утсжден'iя;
_о.)ше.тв-qе- l аг, о,и!с,едов3,е-ьсr le рабоlы в рамка\
устаяовленяых целей, задач и предмета деятФьности Учрея(делия согпасно
пIаЕа яаучноисследовательских работ, утверяiдеяных в устаЕовленяом
порядке, разрабатывает яауqяые концепции и проФаммы развптия
Учре* lel J9,
oqнл ч ,кспоl/ lи; /
вреIlеялых выставок;
-оргаяrзует в устаяовлевном по!ядке яаучяые экспедиции;
-проводrт наrlвые исследоваяия в области истории, культуры края,
оргавизует ваучво-практ,чес@е кояференцIти, семинарь!i
-в устаtlоепенном порядке осущесвляет экспозициояЕо-выставочяую
Россrйской Федерэлии
за рубежом,
деятельяость

в

у.,3чоые"чоч rорсд\е. обlен

и

о деъlоvk

у),ейlыvk

предмета!lи с российским! и зарубежнымп партнераNlи;

-обеспечивает

экскурсиоввое, лекц!ояяое
и коясультативяое
обслуживавие посетителей Уч!еждевrя;
_органrзует проводит работу обществ, к!ужков, мубов по !tте!есам,
а dl,уе , ) о ' (/лоDрl о_поо!веlиlельн}1о и N) 1ейно_педоlогическ}ю
деятельность в рамках своей компетеяции;
-осуществлrет
рекламно-информацпонную

-оfiаывает экспертяо,коясультативЕую поь!ощь юридическrм и
физическим лицам в еоответетвии с профилем Учреждения;
осуществляет повышение квапификацllи специuистов Учреr,деяи,
организует стажировки и совместяую работу со специмпстамп музеев
Российс(ой Федераци, и зарубежвых сФая;

содержания !

и обеспечпвает в устаяовлеяном порядке режиN1
территорий, прилегаощих к здапиrм,

УчрФкде!ием;
-осуществляет меры охраяяой и п!отивопожарлой безопасности;
-оргJнl l/er ToPloвoc ,очь/ , о pedklal /и с)веч,р о: r r lo;, le
запрещенной законоvj продукции на терр то!ии объектов, принадлежащих
Уч!еrцехию, пуulоы обществеЕяого п!тения в целrх обслуживавия
посетптелей по согласовмию с Учредителем;
заfi имаемыN{
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платные Формы музейной деятельяости ве !ассматриваются как

прляосяц!!е доход деятельяости| так как доходы от яж полностью пд}"r Еа
рлвитие и совершенствоваяrе уставной деятельностп Учреждевш,
Самостоятельно устанавл
делельяостп с
'ды
пос]е.]ующим согласовдием, утверждеяием Учредителем.
В )те"lечи"
о.) Uесlвtrеlсс рем па lия с)вечирной прол)кLии
po,joHd ic орико_крdеведчес!оЙ uo-pJвлeHHo. ти,
lq к) оryррой
Пр, opla lиlаUk] lлаlпых vеDоl рюlиl
обязанъ! устаЕавливать льгоm для дФей дошкольноm
Botpo!,o, ),ашпх.я, иdваIrидов, воеьло(л) 4{аlлих .ро,ной с.ryубы,
сотрудяиков музеев Российской Федерацш, Порядок устаяовлеtия льгот

м}яичи-аJьныv (оветоч ВеидеlFвс(оlо

аl\пяистрацrей поселка Вейделевка,

в соответствии с

ц

рdйона.

решеЕияIlii,
Осуществляет виды деятельности, не запрещеяЕые закояодательствоr!
Российской Федерац!и и соответствующrе целяпl деятельности Уч!еждевия,
и дополнения к
с Учредителем,

2,4, В слуqае, когда для осуцествления какой_либо
леобходиNlо лол)чить

л!цеЕзпю

!ли

ивое рзрешевие,

приступает к этому виду деятельнос
],,aHoвleHboM lopu.e рдрешенlя У, реди le я,

деятельяостп,
Учреждевпе
полуsевля в

3. Фовды хранения

j,], М}зейяые фояды] музейЕые и археопогпческие коллекц!и, отдельЕые
предметь! памятнишt различных в!цов искусства, руtопtrсные шиги,
автrкварные редкие и особо ценяые издания, а также другие колlrrекции или
отдельяые
предмеm,
предстаыяюц!е
!сторическуюj
яаучвую,
худо,l(ественную или иную ценность, вuючая alмBlrbie цевпости,
являющиеся п!едметамп особого xpaнetlrý
соответствии
целями
УчреrФеЕия. ДаяЕые музейвые фояды устаяоыеяяым яастояциNt Уставом
яе входят в состав ,мущества Уч!еждения.

в

Музейвые фовды

Dо..uq.(ои

Фе]ерJции

и

еди!tого Музейно.о

) ilo вю -q

\,fJзеi, ые фоьд" .oclo9l ],

с

в

ле

фолда

о-\раниlельс(оi

осудорс,вечlой } неlо.)Jарс,верчои

З,2, Учрецдеяие храtит, использует музейные, архивяые и библиотечяые
Фонды в интересах достихенrп цеJrей, предусмот!елных настоядцм
Уставом, Предельт операт!вяою управiеяи, уклаЕЕыми фовдам,
устанавливаются законодательством РоссайскоЙ Федерации,
Библиотечные фонды отажаются на бммсе в суммарном вьФакении и
гr!тываются в специшьЕойдокумевтации.
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],]. \1!зейяые, архивные и б!блиотечвые фояды являются муяиц!пшъной
.обствеяяостью Вейделевсхого райова, закреплены зе Учрекдевrем па
праве оператлввого упраыенrяl отра,{iенного в учетяой докумеятации,
,]. Предмеъ, представляюцие историческуюj ва)^rryф или !вую цеяяость,

состав музейяых! архив!ых и библиотеч!ых фоядов в
\становJеяном порядке Е
х прпобретеви,
': Прпе.,. el, xpaFeмe. вьLача /l \ чреt<!ерltя [,у.еqрь\. арчувчыч q
)
бпбlиотечяых фотцов пропсходит в соответств]rи с (ИпсФукцией по учету и
\раяеяию музейяых цеЕвостей, яаходrцихся в государственных музеях>,
4. Имупrество и флнансовые средства

{,l. В целях обеспечеяш деятельЕост! Учр€r<деяие владеет имуществоi{|
зшреплевяым

_лриобрФаемым

средсm! в том

за Учредителем

яdодящимся

за счет ,меющихся

в

оператлвном

у

Учрежденrя финаЕсовых
доходов, получаемых Учреждеяием от

предуспlотреняой яастоящим Уставом деятельяосm;
-получаемых в форме даренпя. пожертвования юридических и
физ!ческих лпц. атакжепо завещаяию, дотово!у ил
4.2, Учреждеяие самосmmельво распоряхается средстваN!! и имущесвомj
пр!обретеяньтм за счет доходов, пол)qаемых от деятеJrьности, определеявой
Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерац!и и в
доспхеЕия целей, п!едусмотев!ых настоящим УФавом, и
'нтересах яа отдельном бшаясе,
учитывается
4,], Имуцество Утеждения, передФяое ему в форме дара, пожертвования
или по завецмию!
приобретаемое llм за счет средств1 вьтделеявьп ему по
сметеj а также ло договору или Еа!яп осяованшх, посryпает в оперативпое

улрашеяие Учреждеяия,
4,4, Контроль за

управпении

Учрекдеяия,

и!уцества, находящеmся в олеративном
осуцествляют }правлеЕие культуры

адмявпстации ВеЙделевского раЙоЕа,

4.5.Зеrтелъяьте ластки, зая!маемые Учреждеяием, предоставляются в
бессрочное пользование Учреяцевш на весь период еrо суцествоваяи в
порядке уставоыевном закоЕодательством Росспйской Федерации.
4.6. lIмущество УчрекдеЕrя }читывается на ба]rмсе упраыеяш культ}ры и
состоит из осяовных фоядов и других средств,
4,7.В цеш обеспечевш деятельяости Учреждение может сдавать в ареяду,
передавать во временное пользоваЕие, закрепленное за Еrм ва праве
олеративяото у!равлея@ !мущество,
недвихимого

Недвижимое и]\fулество мокет бьlть сдано в ареЕду, передано во
вреь!еЕяое пользовая,е
с улравлением пYлътуры
админиfiрацяи Веiцелевского райова, Средства. полr1енпые от сдачи в

:-r\

ве]виБи!ого и!)щества, посryпают в распорякепие Учрехдевш и

\'чре,меЕие не вправе совершать сделк, с фоядами, возilФкяым

.....:ствлеv

которых явlяется их отч}ждевие в пользу третьих лиц,
s П. о|ществлени' олерат!вноrо управпеяия имуществом, !меющимся
::,j:laice Учре,(деЕия, оно обвФо эФфею,вно исполъзовать зачепIенное

:

:: ipaвe
]9

оперативяоп] )пралеяия имущество

lЬ!}щ€ство,

и

обеспеqлвать ею

отражепое на балаясе Учреждеяия, может бьtтъ изъято

.обственнлfiом как попяо

ч!тель!о в след)лоцих

,при пр!Еятrи решеЕля о ликвидации,
реоргаяизаци, Учреждеяlп в

.оOтветстви! с законодателъством Российской Федерацпи;
-лр! на!ушеqи, условий п,4,8. яастояцего Усmва,
.1,10,1Iзъятие и отчуждеяие имущества проводrтся
управлеtлеil культуры
]tr!!нистрации Вейделевского района или по решеяию суда,
- 1] Ф!lнансовые средства УчреrцеЕля о6!в)Фтсяза счет:
-бюджетньiх асс!rноваяий и других поступлеЕий от Учред@ля;
ввебюджетяых средств;
-,1оходов от плапых услуг культу!ной, л!осветятельяой и иной
:9ятеlъности Учреждения;
,roxofoв, получеЕяых от !еФизаци! продукции и др)4:{х видов
:Uрешен но й Учреждению хозяйствеяяой деятеrьнос rл;
_л]атежей за окаав!е
услуг по догово!ам с ю!лдически\lи и
.

q!3!ческиу, лrцаllиj

капитальtых вложений и дотаций из бюджета;

-,обоовоr""ы\ беlво-vеlдtsых или благотsори|ел"ь-\ BrHo.oB

покертвоваяий, субсrдrй, средствj пол)ченtых по завещая!rм организаций,
)'ч!ехдеяий. .]rажданj
других доходов и постуллеqий, яе противоречащих законодательству
Российской Федерации.
.1,12, Уq!еждея!е осуцествпяет
расходование укsавных средств в порядке,
опредеiеяяом действующим закояодательством Российской Федерациr,
5. ПрАва учрея{денпя
5,1, Учреr(деяие осущесвляет самостоятелъЕую научя}Ф и хозяйственяую
деятельяосъ в пределах творческllх и производственных ресурсов в
иЕreресах достия€вия целей, предусмоцеЕяых настоящим Уставом,
5,2, Учреждевrе ироит отЕопеяия
учреждениями,
предприятиями, орmнизациямп и гражданами во всех сферах хозяйствеяЕой
деятельвости на осповании договоров.
5.З, В своей деятельности Учрехдение учитываеr интересы посетителей,
обеслечивает tачество предоставляемых услуг,

с д!угши
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: ] }'чре7,деяие имеет право:
в }стаяовIеввом порrдке определять размеры средств, яаправляе\lых
] ьо,-гоqrводсiве,tsое
-,р,в,еlа,о иlи аренлов.lо осlовные оборо, ые сред_ ва lJ c,el
]1!еюци\ся у него фияавсовых ресурсов, временной финдсовой помощи;
-привлекать 4ця осущесвлеяия своп фуяхций fia договоряой осgове
::] гпе предприятия] учреждевля л орrаяизациr;
ппая!ровать свою осяоввую деятельвость и определять перспективы
З.йrеtrевского !айояа, а такке исходя из спроса лотребителей на продукцию,
:зботы и услуrпl , заtmчеЕных доmворовj
-самостоятельно определять порядок решизации билетов яа посещеяие
} чрех,девия, творческой, сувенирной и иной продукции, платных услуг и
j.TaEaB]lBaTb на яих цеяы,
определе!о закоЕодательством
Росслйской Федерац!и;
-при о(/]ествленчц собсгвенной -вор"есrой и k lo; лея,елььос.и
распоряжатьея доходаь{и от этой деятельност! и
rз(ояо]ательством Российской Федераци! целях, определеяяых яаетоящпм
,в соответстви!r с закояодательством Российской Федерации в пределах
l:чеющи\ся средств оллаш труда
с Учредителем
1.]аяав]швать формы и сI'стеNlы оплаты rруда работя!ков! виды и размеры
!з:бзвох. доплат и друг!х вшлат стимул!рующеrо характера, а также

с Учредйтелем создавать структуряые
.оf!sделеяия (ф!лимы, отделеяия , друrие) и
открывать
-р ",ъви,е,lLс,uа с правоv о чрытиq теr)ших J расче л х .че ов бе, права
а] флл,алы могут иN!етъ обособленное ,мущество, учит!lваеуое Еа
oтtre]bHoм бФаясе, входящем в сводньй бшаяс Учрехдеяия]
б)фа r- " \о )l.а!осlоqlельlо lo дове!е ьос l во,.rупльLlороной
в rоговорно-правовых отнопеяиfх в пределах, установлеЕяых Учрецдеяием,
}'чреждеЕ,е отвечает по обязательствN филпшов;
в) филимы действуют
и в пределах Положеяий,
)тверждаемых директором Учрежденrя,
5,5, Учреждение не вправе оftрывать счета в бавках, получать субсидиrl,
кред!ты, совершать операцил с ценпыми буtlагами, а также )часвовать в
капитапе д!угих юрrд@ескц лиц,
5,6, Зашючевие и оплата Учреждением [ýяицшалъям коятраmоq ияых
с el б,одrеlны\ сое1\ в.
JoroBoPoB, поO-е2sши\
производrтся от имеяи улравления культуры адNlицистрацип Вейделевского
района в предслах доведенвьтх до Учрехдеви, лимитов бIоджетных
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-, \'частвовать в создании л деяте:rьяости !а rtрритории
,\6.,о! чеlдуlаролн"\ 06.cJ/,е Jи и op,db/,al/e,

:

;:rостравЕых юр дисес!rх ! физичес!rхл!ц п граждаЕ,
a 3, t1рrвлекатъ
работе Учрехдения граждая д!угих
.оответ.твии с действующ
j,9. Осуществлять дрI.ие права, определевЕыс
РФ, яастоящим Уставом,

х

6. Обязанности

УчрФкденпя

} чре,едение обязаяо:

и п!едставrrять управлеяию культуры адмилистации
Вgl]е,rевского райо!а докуvенты, регламентируюцие деятельность
.6.1. Рассvатривать

],

Обеспечивать сволх работников безопасными условиями цуда при
наrичии соответствующего фияансировавпя вышестоящей органпзации!
, оlве,с,веdность в ус вчоыеtsном порrдре,а )шерб. причи,енl "; lч
r]оровью и трудоспособяости,
6

6],

Конт!оль и ревизи, Учрехдения осуцествляется Уq!едптелем и
.оо ве( в)ю и1, lopJlаvrадмi] исгра,rиВейде евско орайонd,
6,-1, Выполнять государствеявые мероприяти, по фахдаяской обороне и
\1обил!зациоЕноЙподготовкевсзцонодателъством
Росспйской Федерации.
6,:, Ос}ще.твлять !ерь, охранной ! пожарвой безопасяостr,
б,6, Обеслечивать установлеяный рехим содержаниr,
со\ранности имущества и земельвых yracTкoB Учреждевия,
7. Управление Учреrщенпепr

],l, УпрашеЕие Учреждея!ем

осуществлrется
зэкояодательством Российской Федерации и настоящпм Уставом,
-.]. Высшим должяостяыIl лицом является директор, вазяачаемый и
освобохдаемьiй от должностл Учредителем, по согл

paJli

-

предсе!J,е ь

а]!ияистации Вейделевсколо района,

7,]

Директор:

действует

яа

го

col

la

lьной

,

олиlJье

осяове закояодательсва Российской Федерацrи и

осуществляет текущее руководство деrтельностью Учреждеяия я
поJотчетея Уqредитеrc,
По вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к
его ко!tпетеЕции, деЙствует на принципах ед!нояачш,
ея!е поjожеЕий Еастоящеrc Устава,
7.], Дrректор выполяяет следющrе фуякции п обязавЕости:

]0

-обеспечивает орrанизацию работ по храяеяriю. изучепию и
ro!} пре0. laB lер/ю м) lеиJо \ гDедмеlов и му.е ll о \ ьо1 le(U ,й:
,,
с Учредителеу определяет cтPyKrypy и утверждает
:.]]]l. чисrеяяостьj формы п рsмер оплаты труда !аботнихов в пределах.
::::е]енных tа эти цели ассигяованийi
нsяачает и освобождает отдолжности работяrков и
поощ!ея!я и взыскапия;
-\;!овые договоры, а mкже лрл еняФк вим меры
оворы, вылаеl Jоверепьос l. в преJела\ .Boe)i
-р lкд-,

и дае

деЙствует без довереяности

учаtанlя

о69Ф ело ,це длс

Учрехдев@!

от

в\е\

представляет его

'lмеяии муниципапьньп opraнaxi
lrтepecb] в rосударствеввых, реmо!дьвых
-в

пределах,

установленных

яастоящим

Уставомj

r\tt urecTBoNt УчрехдеЕrяi
,обеспечивает проведеяие мероприятий

распорякаетс,

по г!акдалской оборо!е

!Iобилизационвойподготовкевсза(оводатеrьством

и

Россиl:с(ой Федерац!и]
-осуществляет яепосредствеяяое руководство системой обеспесеяш
rожарной безопасносlт на территории N,узея и весет персояшъвую
за соблюдеяие т!ебоваяий пожарвоЙ безопасцости в
в облJс,и гоу,D loi
норма kвнычп

тp)roBD,e clopb, м€хдч аl"rнисlоаLией \Drc, р
трудовым коллективом рассматривштся в соответсв!и с законодательством
Российской Федерацrиj
_со.

laB ,

обDе! свеце rй,

со_

lавлрюших сл, пебн)ю }, r

(о!!ерqескую тайяу. а также лорядок лх защптьт определяются директором
}tузея. в соответствии с законодатеlьством Российской Федерацrи;
акоЕодательством
осуществляет друше полн
Росспйской Феде!ац!п,
ва)лтяо-!сследоваДя функцпояирования Учреждевrя
',5,
нагlно_rеспозиtионной,

просвеmтельяой, адмияrстратrвяо-хозяйстве!Еой и п!очих впдов
|еl,е,lьнос,и чеоб.оJиt{ъ' ш'а,чые едунk lы: !4peblop. uвеф ошl i

фиlишом, яаучяые сотрудн!ки ло фовдовой работе, хравител! Фондов,
яаучяые соIrудник, по нарно,исследовательсtой работе. яал!ьЕ
сотруд!пхи по работе с детьми. специ ист по компьютеру, секретарь,
с]!1оr,ритель, техвический работн!к. стороя{а, дворник п другие сот!удвикп
сотласяо нормативно правовоir док$теlтации,
7,6, В УчреждеЕии образуется фоядо-захупочяая комиссш (ФЗК),
иные
образуется яаучЕо-N!етодический и
При
Учрсждении
совещательные

оргаяыj

определястся д,rреюором Учреждения,

порядоfi

работь,

и состав

которь]х

1l

- - ОтноU]ение работяrков Учрекденпя и адм!{н!lстрации,
..]ове ц)дового договора. регуlrируются законодательством о труде
Р...лйской Федерацди,

.

)

,рLrовои .о,,lр,,lив )' pei ениq сосlавлq,о, в.е

p3бо

,JKJ,

1аств)ю1]]ие ! сго деятеtrьности на освове трудовою договора,
9, Тр),.rовой коплектив Учреждевля:
_расс!атривает и утверхдает тудовой договор;

,рассматривает

'

решает вопрось, самоупраыения трудовоrc
. закояодательством,

8. Поляоlttочпя Учредителя
S ], УправIеяие культурьi ад\lияистрации Вейцелевского района, от лица
]-1!явпстацпи ВейделевСкого района осуществляет след}Фщие полномочия:
приЕиIlает решеяие о создаяи!, реоргФизацпи ! лrквrдации Уqреr(дения;
_ тверждает передаточный ап;
}
- наrяачает ликвидацrояяую комиссию;

_

закреплеЕие

за Учреrцеяием

недвихимого имуцества

яа

праве

оперативиого управлеяпя и пзълrrе давяого иNtуцества у Учреждения;
- наrнаqает директора Учреждеяия и прекрацает е
]аLrючает п прекращает т!удовой договор с вим, осуцествDет коятоль за
его деятельяостьюi
- согласовьвает распоряжеяие особо цеяяыь1 {муществом, закреплеввыN! за
\'чреяцением Уч!едителеNt лrбо приобретеявым УчрФ(дением за счет
.редств, выделеаньп Учредителем яа приобретеяие такото ,I1уще.тва!

- определяет порядок составлев,я и 1T верячает шан фшNсово,1 ,сис,веl ,oil
с ,Dебоваdияtlи,
У ремения в
)становлеяЕым л пормативво-правовьш! актами РФi
, осуществляет ковrроль Еад деятельностью Учреждея!яi
- лрилимает решение о стр}тryре, штатвом расписании Учрехдеввя,

-

в

и

утверr(дает муяиципальяое задапие на
окsаЕие муниципдьЕых услуг юрrдпческим и физическим лицау в

\частвует

формировавии

с предусмоr!енfiьп{л в Уставе основныN,и

о!редеmФ

порrдок

rеятельностя Уqрекдепия,

)тверждает отчеты

о

вида:!,и

результата.х

9. заключптольные положеIrпя

9.1, Ликвrдация илл реорганизацrя Уч!еr{дения осуцествляется а
основавии рошснrrя Учредителя ллп по решению суда, на условиях и в
порядке, предусмотре!яых закояодательство!t Россrйской Федерац,lи,

9,2,

Процедура ликвидацш

или реорrашзацrи

осуществляетс,
jrиквидацпонной комиссией, администрацпи Всйделевского райояа в состав
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которой доJD{еЕ входIrсь
Вейделевскоm рйова,

предс1зФъ упрвlеяш

rальтуры адWяпстрацlли

9.З. Имуцество ликввдrруеrrоm Уреад€ш в устаяовпеняом поряд(е
пеЁдаеrcя на балаяс УчреЕIеJиМузейные предметы в хузейЕые коллекц9!, за{репленные за

с ча.аю 1 grатьи 1б
Учреж,девпем, закреIшrcя
Федеральвою закона от 26 ха, 1996 mда ,N9 54 - ФЗ (О музейвом фоgде
Российской Федерации я r.yёя в Российстой Федерации) за иш
тосударФФшым щзеем.
О,4, При пкви-Oацп иJв р€.рr!fuзац@. )воль,{яемым рбоlншм
гармтtлруется соб'Iюденхе ш( праэ в соотвrr.ав!и с здонодательством
Росс!йской Федеращm,
9.5, Учреr<деяие обеспечвваФ учег и сохрдяость доr,}а{евтов по лпчному
передачу яа rосударствеяЕое хрФев!е в
состаsу, а также своев!еменн)rо
'х
уставошеняомпорrдхе при лrrG!дФЕrиУчрекдевш,
9.6, Ликвида.ц,rя Учрея(дения происхо.Фл с момеята истлючеяия из Едiтяоrо
государствеЕlIото !€естра юриддческп лщ,

ййiiiiii

po""on
;о ьлmо.дской обjасtя

йбнс

мз

)!:.:|й;)#;;;,,,

\)грl,.z!ача/?.r"-2--_
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