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I. Общие полояiения

1.1. Госуларственное автономное учреждение культуры <кlрганское

областное

uузейное объединевие> (далее - Музейное объединение) создаЕо в соответствии с
no.r*orn""r"N{ Правительства Курганской области от 30 декабря 2019 года ]\Ъ 470 (о
области и создмии
реорганизации государственных бюджетньгх учреждений Курганской
iоaудuр"r""п"ого автономного учреждения культуры <курганской областное музейное
объединение>>,

курганский областной художественный музей создан в соответствии с постановлением
-\л{инистрации г. Кургана от 22 марта 1993 года J,ф 22062 кО регистрации государственного

\чрежJениЯ кКурганскиЙ областноЙ художественный музейl,.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 1 декабря 2010
г(r.]а ,\is 561 кО создаяии государственных казенньtх учреждений Курганской области> тип
ГOс).]арственного учре}кдения <Курганский областной художественный музей> изменен Еа
Гос},fарственнОе казенное уФеждение <Курганский областной художественный музей>,
В сtlс,тветствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2015
:оlз }. ]65.О создании и реорганизации государственных бюдrrtетньrх учреждений
Kr р_:*.:;Ktlli (rб-tасти) тип казеIlногО учреждениЯ <КурганскиЙ областноЙ худотсественный
].1..j.i. iaз\lенён на государственное бюджетное учреждение культуры <Курганский областной
}_-. _,-1ХdТВёННЬП"l rryзей>.
В соответствиИ с постаIIовлением Правительства Курганской области от З0 декабря
],]9 го:а ],,lЪ -+70 (О реорганизации государственньж бюджетньrх утрежлений Курганской
_.,-i.,TacrIl lI соз.]ании Государственного автономного учреждения культуры <Курганское
-.,-i.'зстн.lе rrr,зелiное объединение): на первом этапе проведена реорганизация присоединеяие
; lо;.. rарствеНного бюджетного учреждения купьтуры <Курганский областной краеве-]ческиI-I

, к Государственному

бюджетному }п{реждеЕию купьтуры <Курганский об,тастноЁt
1,..
на втором этапе создаlно Государственное aBToHoN{Hoe \-чре7IiJение
-.r,]tёСТВ€НIIый музей>;
.,.]ьцры кКурганское областное музейное объединение> путем изменениJI тIIпа н
.-r'aranouun"" Государственного бюджетного учреждения культуры ккурганский об,lастноI"l
\., :(\..lec гвенный vузей,l.
\I1,зейное объединение являетсЯ правопреемником Государственного бюджетного
,.чре)filениЯ культурЫ кКурганскиЙ областноЙ художествеIlный музей>, Государственного
ь_,\,]]dетногО }п{реждениЯ культуры кКурганскиЙ областноЙ краеведческий музей).

].I,.]a;l

,_i

1.2. Музейное объединение явJUIется некоммерческой организацией, с организациош{о_:авовой формой - учреждение, тип - автономное.
1.

3.

Учредителем Музейного объединения является Курганская область,

ФункциИ и полномочия у{редителя Музейного объединения от имени Кургаяской
:б-;стп осуществляет УпразлеIrие культуры Курганской области (далее - представитель
,\'ч:е:ltте.тя).
1.-{.

1.5. ФункциИ и полномочия собственника имущества, закреплеЁного за Музейным
осуществляет
, iъе_]liнением на праве оперативного управления, в устаповленном порядке
с
в
соответствии
области
Курганской
Je:lepTalreHT имуществеш{ьIх и земельньIх отношений
З-rоноlt Курганской областИ от 4 июлЯ 1997 года J,lЪ 55 (об управлении государственным
;:}1} шсс гвом Кl рганской области).
1,6. Функции

и

полномочия главного распорядителя

.]е-]ств осуществля9т представитель Учредителя.

и

администратора бюджетньrх

задание, сформированвое и
1.7. Музейное объединение выполняет государственное
предусмотренными Еастоящим
\,тверждённое представителем Учредителя в соответствии с
\,ставоМ
осЕовЕымИ ВИДаI\,{И ДеЯТеЛЬНОСТИ,
--_ФинансовоеобеспечениеВыполненияМУзейнымобъединениемгосУДарсТВеIIЕого

на основilнии соглашения о
зз-fания осуществляется в виде субсидий из областного бюджета
с представителем Учредителя,
_!]ряfке и условиях предоставлеЕия субсидий, заключаемого
заданием и
Муiейное обiединение осуществпяет в соответствии с государственЕым
соци{rльItому стр,жованию
;1.1lt) обязательства]t{и Перед стрtlховщиком по обязательному
к его основЕым
относящихся
::я;е,]ьность. связalнн)то о выполнением работ, оказанием услуг)
з;1-1\I ]еяте.]ьности, в сфере деятельности Музейного объединения,
государственного задания,
\1r зеitное объединение не вправе отказаться от выполнения
Музейного объединения - Государственцое автоЕомное

'

i.E. llo.-lHoe наименование

':::j]i;ечlIек}..]ЬТуры<КУрганскоеобластноемУзейноеобъеДинение>.
C..r::_:eHHoe наименоваЕие -

гдуК

кКурганское областное музейное объединение>,

.'ll,.\I}зеllноеобъединениеоТВечаетпосвоимобязателЬствамВсемнаходяЩиМсяУнеГо
и!lущесТва и
:,: _:-з lrпepaтIlBнoro управления имуществом, за искJIючением недвижи\{оrо
закрепленного за Музейньтпt объеJинениеrI rl,ти
_ . : :
-енного -]вI1;1(!I\Iого имущества,
: . 1:з _енногО \11,зеirныл,t объединением за счет выдепенньш ему средств,
вре_]а
Псr обязате-]ьствам Музейного объединения, связанным с прицiне}rпе\I
'::.:::ia\1. ПРII He]ocTd*l'orno"r, ,rуЩества МузейНого объединения, на которое в
быть обращено взысканItе,
_.. -.з-;1зIlI1 с абзацеirt первым настоящего пункта может
имущества Музейного объединения,
: , , :ii:;]згн} ю оruarar"aппо"rЪ несет собственник
и}I)'щества
_lIi,зеirrое объединение не отвечает по обязательствам собственника
',1 .

,е;l::.'г.'r Lrбъе]инения.
_.

i

i.

от своего имени гражданские
\11,зейное объединение приобретает и осуществJUIет

]]:-].:jесеТгрa)кJанскиеобязанности,выстУпаеТисТцомиотВетчикоМВсУДеВсоотВетсТВиис
] :" 1]:]Te.lbcтBolr Российской Федерации,

iVlecTo нахождения Музейного объедиЕеЕия, постоянно действующего
640018, Курганская область, г, Кургая, ул, М,
об""дrr"rrя:
МуrБ"Ь.о
op.unu
:
- -:j_ilIе.]ьного

.,1].

_

:..:-,.... :.1]9.
_,

подразделения, которые
_з, \1узейное объединение имеет обособленные структурные

. ;_:--jlrтся

юриДическиМи

лицаМи:

по адресу: 640018,
-Кl рганский обпu.r"ойlудожественный му_зей им, Г, А, Травникова
...nr.*"" область, г. Курган, ул. М. Горького, д,129;
Курганская область, г,
- Кl рганскиЙ областной'краеведЙскиЙ музей, пО адресу: 640000,
ýрган, ул. Пушкина, л.137;
область, г. Курган, ул, Климовц
-,Щом-музей декабристов, по адресу: 640018, Курганская

0ц

область, г, Курган, ул,
-Дом-музей В.К. Кюхельбекера, по адресу: 640020, Кlргаяская

iliбrлев4

19;

область, г, Кlрган, ул,
- Музей истории города Кургшrа, по адресу: 640020, Курганскм
Ёбьшева 59;

- .Щом-музей Т.С.Мальцева, по адресу: 64|25З, Кургаrrская область, Шадринский район,
село Мальцево, ул.Школьная, 51
1.14. Музейное объединение создается на неограниченный срок.

1.15. Музейное объединение обладает исключительным правом использовать
собственн}то символику в реклаI\.{ньш и иньD( целях, а также разрешать такое использование
.]р}тим юридическим и физическим лицам на договорпой основе.
II. I]ели, предмет и виды деятельности Музейного объединения

].1. Автономное учреждение создано

]

в

целях осуществления rrредусмотренных

]:{.чtrJате,]ьством Российской Федерации в сфере культуры.

],]. Це.,lями деятельности Музейного объединения являются:
i. i, 1 , просветительскiш, научно-исследовательскаlI и образовательнfuI деятельность;
] ],], вьtявление, собирание, изучение. учет, систематизация, хрslнение и публикация
,,a,, , ;;::i::r Iге_]\1етов и музеЙных коллекциЙ;
],],_i, обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия,
.
_ :. -.: К H]I\t ГРаЖДаН;
i,i.-l. пре:оставление информационЕьш услуг;
],].-i, соз:ание условий для туристической деятельности.

1.3.Пре:rtетоrr деятельности Музейного объединения являются осуществление в
_ .:-_,.з.lенно]1 поря.]ке ocHoBHbIx видов музеЙной деятельности и иных видов Jеяте.]ьности. Ее
i: - i:]jlllхся основньLvи, предусмотренных настоящим Уставом, в том чис"]е хранение и
_: ;::.Hlte к},.,Iьц,рньп ценностей, публичное предстalвлоние, изучение и сохранение }I\ зеt-IньN
_:],IеTL]B rr lrl,зейньж коллекций; сохранение и популяризация объектов к},.]ьт\,рного
::-.3-Itя. вхо.fящих в состав Музейного объединения; организация и рzввитие tt} зеI"Iного
-:: ];aaе -]Jя посетителей, удовлетворение духовньIх потребностей граждаЕ.

],-l,

В

соответствии

с

целями

и

предметом деятельности Музейное объединение

:еств.,Iяет следующие основные виды деятельности:
1,1.1. осуществляет учёт, хранение, коЕсервацию и реставрацию культурньш ценностей,
-,:,. -,JшlI\ся в его музейных, архивньж и библиотечньrх фонда,х;
i,1,2. осуществляет комплектование, в том числе путём приобретения, и обеспечивает
,.:]iНocтb
Iчtузейньrх предметов и музейньrх коллекций, архивньtх, библиотечньтх и других
-:
\11,зейного
объединения, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а
- =--lB
j.
:
i:e fр\,rие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
1,-{,3. осуществляет изучение, исследование и систематизацию музейньш предметов и
,.,:iaньгt коллекций, а также
других предметов и коллекций для использования в качестве
,,,

'.:,;:ОВ

ПОКаЗа;

].-+.1. формирует электронную базу данных, содержащую сведения о музейных
:.:-,,1ета\ и музейных коллекциях, внеш)яет современные технологии во все сферы

a.lьности Музейного объединеrшя;
1.-1.5, проводит научные исследования, как в Российской Федерации, так и за рубежом, и
а:a _в\ ет В них, В Том числе В научно-экспедиционньш исследованиях, изучении памятников
-::ественного и зарубежного искусства, арххтектуры, этнографии и археологии;
l.-1.6. разрабатывает научные концепции и программы развития Музейного объединения,
:-, 1: lIко-экспозиционтlые
планы постоянньlх композиций и временньп выставок;
].-1.7. обеспечивает сохранность переданньгх Музейному объединению объектов
,-.,-ь_-\рного наследия и доступ к ним граждarн, а также осуществляет сохранение, изучение и
, , ..,, -lяризацию укaваЕных объектов;

-;

1 -

_

'состояния

и

эксплуатации объектов
объединения;
Музейного
состав имущесТвенногО комплекса
::}.1ьт}'рногО наследия,
инфраструктуры (в том числе
"rод,щ"*Ъ
: _зк;ке осуществляеТ деятельЕостЬ по эксплуатации объектов
помещевий), закреплённьж на праве оперативlIого управления;
:
-:чlIit. сооруж"rr"И, "rро"п"й,
культурного наследия,
].-+,9. разрабатывает программы сохранения объектов и оперативный контроль
методический
_ -:;(rвывает реставрационные проекты, осуществляет
peMoHTHbD( и других работ на
:\:1IlЧеский надзор за ходом проектньж, реставрационных,
закреплённьтх за Музейным объединением;
: :.::_ аХ К}'.1ЬТУрного наол9дия,
культурных ценностеи;
и
i.i,10, осущестuо"", !".ruuрuuию музейных предметов других
для посетителей
:.:',i1, осуществJUIет культурно-просветительскую деятельЕость
.::a: ]_., объеlинения;
осуществляет в установленном порядке экспозициоЕЕо-выставочную
:],-]
u,p'y-"nu," выставки в Российской
._i :.::-:_i::: организует стационарные, передвижные,

2.4.8. проводит мониторинГ технического

: - , -:

:_-.:.-,,_;l

за рl,бежом;

_ : ] ..казывает туристско- информационные услуги;
сфере ведения _ Музейного
_ - .: проводиТ образовательнЫ" ,"po,p,"i," '
из МУЗееВ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И
-

.:;

:::,,ii. э To\r числе стажировки специалистов
и проведение учебных практик студентов;
: . :_-_,. ).l., JeeB. а также обмен специалистап,{и
мероприятия культурirо-массового и характера,
_ - .: -:.lBO:l,tT зрелищные и досуговые
.;.::.:'':-:_з.!rнапраВЛенияДеятеЛьносТиМУзейногообъеДинения;
семинары,
конференции, симпозиумы, круглые столы,
_: _] ]]trBO,fIIT
"uyunu,"
меРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛе КОНЦеРТЫ'
_ ],:____]._:. з;:.:]вкlI II прочие социально-культурIrые
конкурсы, ярмарки,
представления,

:_.-,1:-_::З зз,iерэ. творчеСкие встречи, театра,\изованНые
художествеItньlе студии;
: : . : : .i:. :ЗС?Че.К!lе \Iac l ерские, клубЕые,
_

: .-, ос)шесr"--,"., u
"

,;"ъ;;;,

установленном поряДке "'ф:|*"::-"-11|Т:"]Г'11'];"iill?;
для обеспечения деятельности Мl,зейного

";;;;;;";;,'

про.]},кц}Iю. в

объе:иненlля

It

создаЕия Музейного
товары И услуги, отвечающие целям и задачам
и выполнять работы, относящиеся к
] j \Irзеiтное объединение вправе оказывать услуги
задания для

сверх установлеIiного государственного
определёЕньIх
лиц за плату, в порядке и на условиях,
1.-,._l\ li юридических
Российской Федерации,
: i _j.-'.bclBort
_::_з.:ЬL\1 вII]а}1 деятельности,

-.

следующие виды приносяшей доход
\[1зеilное объединение вправе осуществлять
лицами, заключёнцьшlи
и
,.; : -::,: _;i на основаяии договоров с юридическими физическими
,* ,
:. --.,й основе:
и реставрацию культ}рных цеЕностеи;
_ : _, !\рганизовьlвать и проводить консервацию
об"спе"""" сохранности музейньж,
_ : i организовывать и проводить комплектованиЬ,

i:

-,]

] :
. :]:

.a,-:;I\. архивных фондов;
- : -,, организовывать выставки;

-::, Lrрганизов"r"",;;;;;;;;ить

изучение, обследование и систематизацию фондов,

об этих
сведения
содержащие
базы даЕных,
Э.]еКТРонные
со своей сферой деятельЕости;
в соответствии
::.:.-:]з те\но]lоги

:,.:j.b

предметах,

внедрять

в сфере ведения
научЕо-исследовательский работы
2.6,5. организОвывать И проводитЬ
научные коЕцепции и программы,
),i\ зе!iногО объединения, , ,о* """n" разрабатывать и времеЕньтх выставок;
постоянньж экспозиций
-:].1атiIко-экспозицион1Iые плдtы
согласовывать

музейных фондов,
2.6,6. разрабатывать программы реставрации оперативный коIrтроль за ходом
методический,
::..fврациоЕЕые проекты, о"ущ"",uп",u
- a a.rn"r*. реставраIионных работ;
п"lulо::_ол"л*:9,Т'*"uu"'" :
экскурсионное
1.6,7. организо"оrru.о^ и IIроводить
музейных экспозиции
посещение
а_ также
деятельности,
сферой
своей
со
:зтствии
. ,
, ,.rr.."
i" ,оril n"n" в виртуальной форме);
nu Ьр,u"",uц,ю экспозиционяой, яауrно-и
"О".динеЕия
'
].6,8. обладать исключительным правом
объектах
и экскурсионнiй д"","оu*,о",и на своих

'

..::з_iiте.tЬской, культурно-массовой

назначения: мастерские по
стр уктурные подразделения сrIециальItого
искусстваi
ltзделий декоративно-прикладного
']}'aоздавать
. .'...;1}!.\
со своей сферой деятеЛьНоСтИ
opau"r.o"o"i,o проЪод"u в соответствии
практики
стажировки специалистов и учебные
::.::.:.:::;1е }Iероприятия, в том числе

'" "-

,

-: .,

- ::.-:_

] _._

t]ргпнизовывёть

.

-

и

мероприятия

зрелищные

проводить

культурЕо-маСсОвОГО

музейного объединения;

:I]рав.iIенияr;;;;#;;йим профилю д""rеп"rrо"r,
организоВЫВаТЬ И ПРОВОДИТЬ
_: .] , .ооr""r"rй "о ""оЪt сферой деятельности
И ПРОЧИе
СеМИЕаРЫ, СОВеЩаНИЯ, ВЫСТаВКИ

:: :

_

:

СТОЛЫ,

_ ,::.i ::]i]еГеНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, КРУГЛЫе
творческие
числе коЕцерты, музыкальные вечера,
том
в
_:t1
\{ероприятия,
_1Ьп
::_
_
. _ :
рные
ф'"'1:_Т:: ТВОРЧеСКИе
Ko'Kypc"i,
в
:__,,:1].. _е;_:а]ltзованЕur"'пр"о"rчuпеirия,
"PruP*',
принимать участие в мероприятиях, указанных
студии,
-:::..:i:..
,1':o*",ubl{n",e
бные
l-'ir
_-

''.-.'i,"I;:;J;;"""r""r" и осуществлять в установленном порядке в соответствии со
,поормационную, методическую деятелЬностЬ: кIIЕо-,
- i, .: - -.:.,;,i ,."r..-,опо.rif,"пйоуо,
со своей сферой леятельности

и реализовывать в соответствии
проДУкцию, В ТоМ числе программы:
: _: - ],, _iitl-. фt-rто-. It :ругую мультимедийную
со cBoelI
i,*оф*iционные услуги в соответствии
trказыват" ;Ё;'";;;;;;;;i"

]:

_,:, сс-rзlавать

]

_

- ::,.

,1

,::

]:

.

a.

"

своей
квалификации в соответствии со
-з. .'казывать услуги по повышению
-a:lbHocTII:

сфероr"t

по договораМ и KoHTpaKTaNr в рамках
."]'!rказыватЬ услуги И выполнятЬ работы
и областных прогDамм;
: _ j]:_:,-iЬ]\ !е-,Iевьгi. ведомствеЕных
экспонирования, фото-, кино-,
пре:оставлять музейные пр"дп,r",u,
]:
ПРеДОСТаВЛЯТЬ УСЛУГИ ПО

"'-',.

jn"

-:,

докумеЕтОв, а таКЖе
,:, -,:-].l;i,l (воспроизведения), переиздания
переизданию документов в
музейных_предметов,
(воспроизведению)
- ]- . r:1_--. вtIJеосъёмке
Российской Федерации;
,.
] ;-: . . a:::i!-\B-Ia"noit, ,чпuподчтельством

J.Ж.,

в

и

,yy'::"::Yi,.,"iT::._"::""#:H.T
культурЕьЖ ЦеННОСТей,
:#:ffi"JrТ.";п"*Н;:*fi;""lр"пй*оrt nup"", "

:.6_19. испоJIъзовать

рекJIамньш

иIIьD(

в

-]--.

._ -

ОКаЗЫВа'tО Уr"У'"].л,]""j;;;"-;.;;;.;;яюших
сфере веДеНИ
деятельность
осУщестВляюЩи
.1,-iъе,]1Iнения, а также лиц,
]._iъе.fIIнения, впорядкеустановленномзакоЕодательствоМ"*'"":#J:J":""i"'flХХ1
лиц,
сотрудников

]._ .-,

.в,
.: -l{S .].еЯtел""",;;-,;";6;;, "оЁ"",
для
необходимых
средств,
транспортньIх
uп"rrоу-uцrю
со.fержание ,

.: ..._

].
,,'.,,,":.i:ýx;;;#"ы.,r;;;;;
r"*.T., посетителей,
Музейного объединени_я"

',

-_:,

и

том

tiисле

]::.ь

-_ -,,':';.Т;:l"r;:J"#Н#;"ванию
,:;,

'_1езвозпtезДIIое

области в
управлением культуры курганской
иМУЩесТво' нахоДящееся В
ВремеЕное ПольЗоВание ЕеДВижимое

i

''.:]TIIBHoM

Музейного

управл9нии

:] ] :-:tr.]ательством Российской Федерации;

1.6,24. осуществлять редакционную

,l ] j;]ного объединения;
],6.25. создавать

в

объедЙнения,

и

порядке,

устaшовлеЕном

в

сфере ведения

издатедьскую деятедьность

реализоВывать печатнУю, книжную и сувеЕирЕую продукцию,
, :. ]зIlз} аJтьЕУю продукцию, информационные и иные материаJIы, воспроизведения музейных
:;],Iзтов и объектов культ}?ного наследия на любьтх видах носителей, изготовленньгх или
: ,,.]эетённыХ за счёт средстВ, полученных от оказания платньtх услуг и осуществления иной
: . ,. . :яцеli доход деятельности;
лицаlм по стоянке
физичеоким
],6.]6. окaвывать услуги юридическим

и

и

_:

на территории

средств

, .::l:-спортных

объедтнения;

Музейного

],6.]7. оказывать транспортно-экспедиционные

_:l1,
_

-

] 6,]8. сдазать

на

услуги юридическим и физическим

возмездную )тилизацию отходы имуществц списанного

в

j_-. ;_]э:чlr\1 порядке (в том числе металлолом), произведённого и/или приобретённого как за

:: -.i:З_ных сУбсиДий, Так и За счёТ среДсТв полУЧенных оТ окаЗания пЛаТных УслУг и
_:: .::i;Iя llной приносящей доход деятельности;
-: - :n. реализОвывать продукцию, в тоМ чисJIе по договорам комиссии, приобретённую
_ -::: a:е.]стВ от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
:; : ::aa:il. соответствующую предмету и целям деятельности Музейного объединения;
проката имущество
-.э,З0. предоставлять в устаIrовлеЕЁом порядке по договору
,;,l.__--.,,
оборулование;
и
другое
объе.fинения, в том числе аудио-, видео-носители
пред\lетов и лtузейньrх
музейных
изображения
предоставлять
цифровые
-э,Зl.
lt безвозltез,fное
возNlезJное
временное
-]:i.*]]ii. ,рчr"щ"*"" в Музейном объединении, во

_".
_

: -::;Ile. еСlИ ЭТО Не ЕаРУШаеТ аВТОРСКИХ ПРаВ ИНЫХ ЛИЦ;
]:,_]]. содейСтвоватЬ возрождениЮ и развитиЮ MecTHbIx традиционньгi про)lыс.-Iов

-

] :,

a.]

lI

_

],5,-:j. реализовывать предметь1 декоративно-прикладного искусства, краеве]Ческ!1i],
и ремизовывать с\ъеннры,
-. ::.a:tsенной. искусствоведческой литературы; выпускать
::.i.: ЗЗРО]Ных промыслов и ремесел, фотографий, открыток; осуществjlj{ть розниц+ю
,]

]j_-i

-

.l:J]

кннга\lи,

журналами,

газетами,

и канцелярскими

писчебумажными

товара\lи:

i э,3-{. осуществлять обработку д,lнных, проводить деятепьность по соз]анllю II
- : ::_iз.]нItЮ баЗ даЕньIХ и информационньrХ ресурсов, в том числе рес},рсов
. : : ],1::;lонно-телекоммуникационной
сети (Интернет>;
i.:,35. осуществJUIть деятельность, связaшную с использованием вьгIислительЕой
:

-: l

::

liнформационНьrх технологий, в том числе создание и поддержка собственного сайта;

i''].36'привлекатьДополнителЬЕыеистоЧникифинансовьтхимаТериалЬт{ьrхсреДстВ
:-trнIIЗа;ии сбора спонсорских и благотворительньж средств, пожертвований, даров;
] l,j7. проводиru .*ynny товаров, необходимых работ и услуг для обеспечения нужд

.a::: :,. tr

-,:

объединения;

],-, Jоходы, полученные от деятельности Музейного объединения и приобретёняое за
'-']a\ ]охоДоВ иМУщесТВо посТУпают В саМостояТельное распоряжение МУзейного

j,:_:]:-:зillя.

если иное прямо

не предусмотрено

настоящим

Уставом,

lIL Права и обязанности Музейного объединения
,_

-. .

i

\ 11,зейное объединение имеет право:
_.1, определять содержaшие и конкретные формы

_:-e,lbCTBoM РоосийскЪЙ Федерации, целям
__- i-;a}I \-ставом;
-j

-

_,,,1. определять

в

соответствии

с

и

своей деятельности в соответствии с
предметом деятельности, определённьгх

законодательством РоссийскоЙ Федерации и

МУзейного объединения ВиДы и разМеры
по.ёЩ.пr"
-::-.,lго Музейноr,ту объединению посетителями:
:.ji]

коМПенсации

Ущерб.

З,1.3. устанавливать

в

Российской Федерации

соответствии с

ицостранЕь]ми
деятельности

и союзов, иных
соответствии с
по направлениям, соответств},ющим профилю
нЕшрокат имущество,

Р:rоtЁсrой Федерации

Российской Федерации порядке;

в установленном

на основе

.: 'l

-__ -

объединения,

в соответствии

:..1-1. осуrчествлять функции заказчика в
"

Российской Федерации;
товаров, работ, услуг для
зtжупок
сфере

__ :i::iilя государственных нужл Музейного объединения, необходимые для деятельности
-.: .._..', объе;инения. Музейное объединение заключает коЕтракты на поставку товаров,
от своего имеIIи в порядке, установленном
.: . :,]]ilз работ и оказание услуг
__ i -::е;lьством Российской Федерации;
от оказания
_,- .j. предоставлять своим работникам за счёт средств, полученньтх
_ . ::.. .. ,.,,l)'г и осуществления иной приносящей доходы деятельности, оч:]:]::a1,",.:
Российской Федерации и
JIьготы в соответствии с
ffiтьЕьJ€
деятельIIости
предстtlвителем

-,,..17. опредепять структуру
-

-

-

:.:::i.:t\{

\{узеЙного

объединения,

и штатЕое расписание, устанавливать заработную плату
в

том

числе

размеры

выплат

сокращённый

3.1.19. организовывать проведеЕие профессионального обучения и дополнительцого
: : iессиона.пьного образования работников Музейного объединения;
з.1.20. определять и обеспечивать необходимый режим содержания и использования

:.::i\lаемых МузеЙным объединением зданиЙ (помещениЙ, сооружениЙ);
З.1.21. устанавливать совместно с Управлением Министерства внутренних дел России
i..1рганокой области и представителем Учредителя режим доступа посетителей и порядок
:::;ы имущеСТВа И ЦеННОСТеЙ;
культурных
з.1.22. использовать изображения
репродукции художественньш

и

и

_:..:-.1СТеЙ)

хранящихся

в

его

коллекциях,

собраниях

и

фондах,

в

входящих

состав

комплекса Музейного объединения, а также предоставлять тtжое право другим
-ественного
. : :-iaЧеским
и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерачии;
-1,1.23. самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы

',:i:_ilя:

соответствующими уставным целям и предмету
Ее
противоречащими законодательству Российской
объединения и

].1.24. пользоваться иными
:

i .-fНосТи

Музейного

ПраВаI\4И,

_:.], Музейное объединение обладает исключительным правом

использовать
, -.зе:]ные средства индивидуапизации (официальное наименование, символику, товарный
.-. -:,Iб.теvу и пр.) в рекламных и иньtх целях, в том числе коммерческих на территории
_ _ i.:i.KoI-I Федерации и за рубежом, а тzжже разрешать такое использование другим
.:
на договорной основе.
-.a,iecкll}I и физическим лицам

i З. Право Музейного

объединения осуществлять деятельность.

на

котор},ю

в

.i.;твIIИ с законодатgJlьством Российской Федерации требуется специа-Iьное разрешенне
вознItкает }
-..-.j;Ц. СВИДетельство об аккредитации, иные разрешительные док}'}tенть'
.;,_-t Io объедИнения С моvента получениЯ разрешения или в указанныl"т в нёll cp.rK li
.::- j_:аеТся по истечении срока его действия, если иное не установлено законо.]аТе.lЬстВL-'\l
],, :;l;l;Itll"l ФедерацИИ.

.

-:,-l. \ I.чзейное объединение обязано:

обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование иrLYlцества.
-,, ,,: -_:нного за Музейным объединением;
] -l,]. согласоВывать С представителеМ Учредителя распоряжение особо ценньпt
1 i-].],j;i}l п}{уществом, закреплённыМ за собственниКом илИ приобретённым Музейньпrl
::_]l;eнIle}I за счёт средств, вьцеленньIх ему собственником на приобретение такого
aa _за. а также недвижимым имуществом;
-:,-1.1,

,i,:,],

предоставлять

сведения

об имуществе

Музейного

объединения

в,Щепартамент

*::_венных и земельных отношений Курганской области, осуществляющий ведение
::: _ .-:: сб.lастного имущества, для внесения соответствующих сведений в реестр областного
, _:: tsа в порядке, установленноМ законодательством КурганскоЙ области;
i -l,-1. предварительно согласовывать С представителем Учредителя сделки с участием
,.:,.::. о объеДинения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемаrI в
,:_:_a_зIIII с критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона <о
_

,,,:a]ческихорганизациях);
_- -:,5. осуществлять бухгалтерский учёт результатов финансово-хозяйственной

_: ; .::-.1стII. вести статистическую и бухгалтерскую отчётность в порядке, установленЕом
_, . ,:::е,'tьством Российской Федерации;
и сроки,
-:.:,6. представлять бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке
, _ :'-:чные законодательством Российской Федерачии;
::,l. соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические
: .,,:е,,1ования пожарной и антитеррористической безопасности;
, ].3, ос}'ществлять меры охранной, пожарной и антитеррористической безопасности;

3.4.9. осущестВлять в устаЕоВлеЕвом порядк9 мероприятия по гражданской обороне и
"j ;пизационной подготовке;
3.4.10. определять и обеспечивать установленньй режим содержания, использовzlния и
.,:lHHoc tи Музейньпа объединением зданий. земельньtх участков и иного имущества:
3.4.11. устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей и пользователей,
:яJок охраЕЫ имущества и ценностеЙ в зданиях и помещениях Музейного объедI4{ения;
з.4,i2. обеспечивать учёт, хранение, coxp,lнHocTb музейных предNлетов и музейных
-,.екций;
З.4.13. обеспеЧивать сохраЕение, поддержание и обновление электронной базы данньrх,
:зг;кащей сведеIlиЯ о музейных предметах и музейных коллекциях;
З.4.14. осуществлять в установленном порядке необходимlто природоохрilнную
EaETe-IbEocTb;

3.4.15.

оргаяизовывать и проводить благоустройство территории Музейного
цоJIях повышения качества деятольности и обслуживания посетителей

rбъе.щеш.rя в
Ьh-ейэого объедияения.

I\-. Управление деятельностью МузеЙпого объединения
_1.1.

органали управления музейного объединения являются наблюдательньй совет

назначаемый на

:;;l;чtrго объединения и генеральный директор Музейного объединения,
.,.-:.reTb и освобождёЕный от должности представителем Учредителя,

:,], К
_

компетенции Учредителя

области управления lv1l,зеr"tнььr объе.]инениеу

_!-ся:

j.].1. утверждение Устава, внесение в него изменений;
:,].2. рассмотРение и одобРение предпожений генера:IьНого Jиректора

-:,.:]a:lения о

создании

: i;_- _:ВIIТеЛЬСТВ;

j,].3.

1.

.

в

реорганизация

и

и

ликвидации

филиалов,

об

открытии

и

о

\11зеitногt-,,

закрьпиII

егс

ликвидация Музейного объединения, а также из\rенение его

-1.],,+. утвержДение передатоЧного акта или разделительного баланса;

-l.].5. назначение ликвидационной комиссии

:,:зте_]ьЕого ликвидационных балансов;

и

утверждоЕие промежуточного и

-1.1.6. установление порядка и сроков ликвидации Музейного объединеIrия соответствии
. :-;:.1Но]4Т9ЛЬством Российской Федерации и правовым актом Правительства Курганской
:: lI о jlиквидации Музейного объединения;
-{.].7. назначение генерzrльного директора Музейного объединения и освобождение его
трудового договора с ним;
-, --,Аности, а также заключеЕие и прекращение
-l,].8. назначение членов Наблюдательного совета Музейного объединения и досрочIrое
_

:

::']:ЦеНИе ИХ ПОДНОМОЧИИ;
соответствии со стаlьей 41.i Основ законодательства
-{,1.9. принятие решения
_:::;-lской Федерации о культуре по инициативе Музейного объединения об упразднении
.:_\-]ательного совета Музейного объединения и возложении функчий наблюдательного
;, з \1r,зейного объединения на Учредителя;
-1.2.10. определение видоВ особО ценногО движимогО имущества Музейного

в

::IIнения;
-1.2.11.

рассмотрение

и

одобреЕие предложений генера:tьного директора Музейного

.:jlнения о совершении сделок С имуществом Музейного объединения в случмх, если для
власти
зеaшения таких сделок требуется согласие соответств},ющих оргtшов государственной
- ,,:яской области, в том числе:
-+,2.11.1. об уrастии Музейного объединения в других юридических лицах, в том
. -,е о внесении особо ценного движимого имущества в уставньй (складочный) капитilл
: ,,:\ юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим
-:].r. В КаЧеСТВе УЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

!:

-

1.2.11.2. о распоряжении особо цеЕным дВижимым имуществом, зlкрепленным за
.еГtным объединеЕием ли приобретенным Музейным объединением за счет средств,
a.leнHblx на приобретение этого имущества;
,1.2.12.

ооуществление функций наблодательного совета Музейного объедивения по
Курганской области, принятому в соответствии со с-r.glд9,[1|!-! Основ
_, :!]Jательства Российской Федерации о культуре;
-1,2.13.решение иньIх предусмотренных законодательством Российской
Федерации и
" :_ знской области, Уставом, вопросов, относящихся к компетенции органа, осуществпяющего
: .j!::IIIII и полномочия учредителя Музейного объединения.

]:

:_lIIю Правительства

].з.

Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из пяти rшеJIов.

,1,_+. В состав наблюдательного совета Музейного объединения
входят представители

-,::-ilТе-lЯ: !еПаРТаМеНТа ИМУЩеСтвеЕных и земельных отношений
Курганской обrrо"r", ,о,
"
-..з .lI1ца. имеющие заслуги и достижения в сфере культуры. В состав наблюдательного
. .:-з \1r,зейного объедипения могут входитЬ представи,l.ели иных государственных органов,
, :,:0В \1есТногО самоуправления, представители работников Музейного объединения.

Ко--rичество представителей государственных оргаЕоВ

и

органов

местного
не должно
:,::;:шать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Музейного
': r:;lнения,
Не менее половины из числа представителей государственньrх органов и орftrнов
:,,прав,IIения в составе

-:

,_,:jОГО СаМОУправления

]

-

_.

.:--]IKoB

наблюдательного

составляют

совета Музейного

представители

Учредителя.

объединения

Ко-,тичество

]: :атеJьного совета Музейного объединения.

;

,+,5.
,:

-:ет.

представителей

Музейного объединения не может превышать одну треть от обrцего чис-lа

ч-т]енов

Срок полномочий наблюдательного совета Музейного объе-]ltненlш состав]lяет

,1,6.

Одно И то же лицО может бытЬ членом наблюдательного совета \11зеitног..
..:;tНеНИЯ НеОГРаНИЧеННОе ЧИСЛО pilз.
Генеральный директор Музейного объединения и его заместите-]I{ не ttогrт ,_ib:-;
..j-\'II наблюдательного совета Музейного объединения. Генеральный директор \fr.зеitнtrrr.
,:::]lнениЯ
участвуеТ в заседаниЯ НаблюдательнОго совета МузейногО объБдиненlrя с право}{
:.*jате,.lьЕого голоса,
член.tuи наблюдательного совета Музейного объединения не могут быть лица.

.:.]ШIIе fiеСЕЯТУЮ ИЛИ НеПОГаШеНЕУЮ СУДИМОСТЬ.

Музейное объединение не вправе выплачивать членаrr,I наблюдательЕого совета
,"йного объединения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
!_-jnчениеМ компеЕсадии документаIьно подтвержденньж
расходов, непосредственно
i].нных с участием в работе наблюдательного совета Музейного объединения.
члены наблюдательного совета Музейного объеiипения могут пользоваться
услугslми
-1.7,

.

:aiiного объединения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначениИ членов наблюдательного совета Музейного объединения или
_ -:!rЧноМ прекращениИ их полномочиЙ принимаетсЯ Учредителем Музейного объединения.
-1.8.

r_зчIIе о назвачении представителя работников Музейного объединения членом
l. 1.:,оJательного совета или досроIшом прекращении его полномочий принимается в порядке,

]

-

:.:_\ с\lотреннОм

Уставом Музейного объединения,

Полномочия члена паблюдательного совета Музейного объединения могут быть
:.iiРаЩеНЫ ДОСРОЧНО:
.1.9.1 . по просьбе члена Наблюдательного совета
Музейного объединения;
-1.9.

:1.9.2.
-.

._

Наблюдательного совета Музейного
в случае невозможности исполнения членом
его отсутствия в месте
по состоянию здоровья или по причине

a_Ilнения своих обязанцостей

месяцев;
:r:ения Музейного объединения в течение четырех
совета Музейного объединения к
Наблюдательного
члеца
-1,9.З. в слуrае ,rp""nJ""""'
:вной ответствеЕности,

совета Музейного объединения,
1.10. ПолномочиЯ члена наблюдательногО органа местного самоуправпеяия и

i: ::_rцегося представителем Iосударственного органа или
. _ _rящего с этим органом в трудовых отЕошеЕиях:
трудовых опlошении;
-1.10.1. прекращчоr"" до"ро.{по в случае прекращения

-+.10.2.

прекращеIiы досрочно

по

представлению указанного

оамоуправления,
.зрствеЕного органа или оргаЕа местЕого

_,.

-1.1 1

-

могут быть

.Вакантные места, образовазшиеся

j::IIнения

в связи

:_fаются Еа

со смертью

или

с досрочлым

О"ruu*"t""'ffiпоппоrо.rrи

в

Наблюдательно,
прекращением

Музейного

_y:::" его
полЕомочий

членов,

нЧблюдатеlrьного совета Музейного объединения,

возглавJUIет Председатель
-1.12. Наблюдательный совет Музейвого объединения
совета
объединения, Председатель Наблюдательного
Музейного
совета
:
л-r-]ательного
наблюдательного совета Музейного
ailного объединения
-r";;;; избирается на срок
"оп'оl,Iо",й
из их числа простым
нuбпnoiu,"попо,о io"",u Музейного объединения
'..-;;;;r;
Музейного
голосов членов Наблюдате,rlьного совета
,--_IIIHсTBoM голосов o,r общего числа
'.;-ltнения.
,

,{.1З. IIредставитель работников Музейного объединения
совета Музейного объединения,
. .::е:ателем Наблюдательного
,

не \,o;tieт быть

пзбран

.1.14.НаблюдательныйсоветМУзейногообъединениявrпобоеВремяВпраВепереltзбрзт"
Музейного объединения,
-,:_;е:ателя Наблюдательного совета

объединения организrет рабоtr
llредселатель Наблюдательного совета Музейного
:]'..о]ательttогосоветаМУзейногообъеДинения,.о.'uч.,засеДанияНаблюдательноГосоВеТа
на Еих и организует ведение лротокола,
,:йноrо объедИrr"rrr", пр"д""лательствует
объединения его
НаЬдюда,ельно,Ь ,ou"u Музейного
В отсутствие
Наблюдательного совета Музейного
: ::{lIIIlt осуществля9,r, старший по возрасту член Музейного объединетмя,
предст,IвитеJUI работников
1-.З:rtНеНИЯ, au
-1.15,

"рiй,й"*

""-a""""'

Музейного объединения относится:
К компетенции НаблюдатеJIьного совета
,п""""р-ьного директора Музейного
-{.16.1. рассмоТрение предложения Учредите*
-.:lttнения о внесении изменений в Устав;
:
генерального директора Музейного
,1.16.2. рассмоТр"",Ъ-пр"ооо*ения УчредитеJLI или
объединения, открыми и закрьIтии
филиалов музейного
]:зlинения о создании ;;;;;;"
-1.16.

"е*"*:"'Ё".:;";трение

,,редложения УчредитеJuI
,1.з:ltнения о реорганизации 4узейного объединеrшя
-1.16.4. рассмоТрение предложевия УчредитеJUI
-.е:llнения об изъятии имущества, закрепленного

или генерального директора Музейвого
или о его ликвидации;
или генерального директора Музейного
за Музейным объединением на праве

объединения об
предложеЕия ген9раль,,ого директора Музейного
лицах, в том числе о внесонии
-:.;тии Музейного объединъния в других юридических
(склалочный) капитаJI других юридических
::_е],I\Еых средств и
"";;;;;;;.*u,u,y"ru*rtt
.l_ !t.]и передаче ,*о.оЫЙruu
,*ri- образом другим юридическим ЛИЦаN{, В КаЧеСТВе

"=,"1:i;.!]i;:fr:**;"

-::

е.]lIтеля или участника;

деятельности Музейного
4.16.6. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной
*,х:ffi?.
генерального директора Музейного
представлеяию
пО
"
его
рассмотрение
Музейного объединения и об использовании
о
о,"",й
д"","п"по",
проектов
:е]инеЕия
годовой
.riпu его финансово-хозяйственной деятельIlости,
'.
щества, об
""rron""rr"iМузейного объединения;
' ,i. а-,rтерской отчетности
'"р"доо*"ния генерЕIльноIо директора Музейного об-ьедияеяия о
4.16.8, рассмотр""""
Музейное объединение Ее вправе
по pu""op"*"""o имуществом, которым
_ .ЗРШеНИи сделок
,

.,.. охiн:ъ;хrч:li:l"#1,j"опо*."r"
объединения
генорального директора му зейного

о

" ."Ч]iЪ:,Ь:'ХХJýrliiЁi};

музейного объединения о
предложеяия генерапьного директора
Ko'opblx имеется заинтересованностьi
_ :зршении сделок, В
о
l
объединепия
"оu"р*"*й"
IенераJIьно,о дr,rр,п,орч Музейного
4, 1 6. 1 1. рассмотреЕие предложения
банковские
Музейное объедЪнение может открьlть
...,iope кредитнuо op.un".u:u"i, ] no,opuo
_.:те:
аудита годовой бухга:rтерской отчетности
4.16.12. рассмотрение вопросов проведения_
аудиторской организации;
1 , ]е!'lного объединения и утверждеЕия
законом от 18
в соответствии с Федеральным
4.16.13. утвержл""," попо*""'я о закупке
видами_юридических
,"варЬв, работ, услуг отдельными
,-.-я 2011 года Nq 223-ФЗ
подготовки и проведения
- :-,. СОДеРЖащего требования к закупке, u ,оI\{ ,"in" порядок
заключения и
и условия их применеЕия, поря]ок
закупки),
:,]:le.]yp закупки iuonro"*
""о"обы
- - "r.]Еения договоров.
- 4,|6,4,4,16,7 и ],16,8 пl,нкта-1,16"
llo вопросам, указанIIым в подпунктах 4,16,1,
Учре:и_те,ть \11зеilного
-.1,юдательный совет Музейного объединения дает рекомендации,
BotlpocaМ p"-"n," после рассN{отренItя реко}lенfашltи
-.э:ltнения IIринимае,I no
.
""
"l cLrBeT
- : ];тю]ательноiо совета Музейного объединения,
4.16.6. rryHKTa 4.16. наблюдате:lьнь
по
П.r
,aоrороaо напр!lВЛЯеТСЯ УЧРе:ПТе,-'Ю'
""про"r,;,*;;;;,й;;;;r;r"
копия
auп*ч"пие,
совет
1 , ]е1-1ного объединения дч",
4.iб 11. пункта 4,16., наблюдатеiьныI"I
:._]осам, указанным "
музейното объе,fиненItя
.uппIor.пие. генеральный д"р"пrор
jеi]Еого объединения

;;;;;;;;

l,,

,

;;;#;;.i;.5. "
oii
после paccMoтp"nll" зчппо""ний Наблюдате,-rьного

по этйм воIIросам решеЕия
МУЗеЙНОГ"":frЖ:ХЪанньlм

:]::]II\taeT

.

4.16,|2, пункта 4,i6,,
в подпунктах 4.16.9., 4.16.10 и
принимает решения, обязательные для
...i:юдательный совет Музейного объединения
.-3р&,lьногоЁ:ffi:r;lН#т,;#"lт":#;,#J",опоо"u*,
4.16. 1,_
указанным в подпунюах
числа голосов члеяоВ
большинством ,ono"ou от общего
ц,t6,,
oulo,""
пункта
4.16.11.
и
..a.8.
ЗtТа

,::б.тюдательно:}::"#iУffiН;:П#J;J#u

noo,yon u* 4.|69, ll,5.1б12. пункта
В ДВе
музейного обiединения больШИНСТВОМ

4.16.,

ТРОТИ

:ilнIt\tаются нчопод-Й""rruriп "о"Ьrоoл
совета Музейного объединеяия,
,onb"ou членов наблюдательного
::осов от обЩеaо
4,16,, принимается
"""nu
R_полпункте 4,16,10, пункта
Решение по вопросу, указанному
_устмовленном
Музейного объединения в порядке,
, _: i. tюдательньrм советом'
2006 года л9 174-ФЗ (об
оr"'Бi"'Ь"Ор"
закона
-.].тя\tи 1 и 2 статьи 17 Федерального
174_Фз),
_ 6"д"ра,"u"urй закон от 0з ноября 2006 года Jф
:.тономных учр"*"r"r*п-йъ]
объединения или любого из
Наблюдательно,о ,ou",u Йу,"йного
по требованй"Йу,"t"огo
по
оОъедиЕения обязаны представить _информацию
] -1 члеЕов ору."a op,J},T,
объединения,
Наблrодательного совета Музейного
: ::lpocaM, отЕосящимся * по*й",u"
совета Музейного
компетевциИ Наблюдательного
к
отЕосящиесЯ
ВопросЫ,
4.17.
другим органам МузеЙного
tr,to,yr бьiть передаяы Ёа рассмотрецие
. iъединения, ,"

:

-

iъедивения.

проводятся по мере
совета Музейного объединения
НаблюдательЕого
Заседания
4.18.
в квартал,
.:бходимости, Ео не реже одного раза
совета
заседание Наблюдательвого
отлагательств_а,
терпящих
яе
4.19. В сл}4{мх,
извецония членов
созваIIо немедленно без письменного
Ъ",,о
*о*",
объединения
l,, зейного
соответствующого
объединевия путем направления
почтой
,.i,raдчr"оо"оaо совета Музейного
электроЕной
или
,]щения факсимильной JiJя#,";;"йuЙоt, ,"п"фпо,рч"Ъй
связи,
]
с использованием иных средств

_

"-,

объединения созывается

совета _Музейного
4.2О. Заседание Наблюдательного
ивициативо,
объединевия по собственной
или
::_седателем нчоподч,"п#о;;Т";;;;й;,"йного
совета Музейного объединения

тебованию Учредителя, члена Наблюдательного

-

..;Ъ"по.о директора Музейного объединения,

.

._,.]\1очий

на срок

Музйного объедивения избирается
объединевия чJIенами Наблюдательного
нчопод-"оu"оiГЪ"""," му,ейного
голосов от общего числа

совета
-1.21. Секретарь Наблюдательного

простьтм большинством
.:_э музейно.о oo"o""i""" ;,";;;"";
объединения,
- , .,rB члецов Наблюдательного совета Музейного
за подготовку
музейного объединения отвечает
секретарь н"б"r;;;;;;;;_ "ou"ru
ЗаСеДаНИЯ И
объединения, ведение прОТОКО,Ца
мr;"йного
совета
, _:_:j]I'й наблюдательно;
извецение членов Наб,тю,]ате]lьного
о"ь,l
o,pu*"nn","'
-,-зерность
"u"д"п"й,
"

";;;

:'.iiногообъеДинеЕияоместеивреМенипроВеДениязаседания.

Секретарьн"б;;;;;;;;-"оu.,uМУзейногообъединеяияrоТоВltтпоВестк}.
и представ..IJIет ее_на },TBep],1ifeниe

наблюдательно#;;;;;;йr."йrrого объёдинеЕия
Наб,тю]ате,IьнL\го
Музейного объединения, Члевы
НuОпод-"п-""о,о
:
:
:
-;_зт€лю
"о*Ё,ч
вопросы и предложения.],u расс\lотреЕIiя
советз
. ;,.-. \1узеЙнОго объединения вЕосить в повестку
проu"д,п'" заседания Наблю:ате;rьного
it
чем за три рабочих дня до даты
__._:_illя

;

.]l.]Hee,

,i

.-:.r\lногО

вопросов
о включении в повестку заседания
ходатайством
С
учреждения,
НuбЙ;#?#;" ;"BeTu Музейного объедине11:_ _,::пч*uо""

.,:- :хений
"n""",
-,: :з]пТеЛю НчбпIoдч,"ЙоЙ

*

в письменном виде,
совета Музейного объединения

могут участвовать
совета Музейного объединения
Наблюдательного
есхи
заседаниях
В
].]2.
МузейногО объединения лица,
НаблюдательrrО,о
-;;числа членов
.]шенные председаl,елеМ
"оuЁ,Ч
;;"*1* более чем одItа треть от общего
присутствия

:
- ,i; нх
,

_

объединения,
.,-_,r"ranuooao совета Музейного

объединения является
Музейного
совета
Наблюдательного
-t,]З. Заседание
объединения извещены о
.ln"rro, нuбо.д3'"пuпо'о
все
есJIи
членов
"ou"m_Mffi|||
- ]].1!iчным,
присутствует более половины
заседании
на
и
проведения
- a:j;l It месте егО
Наблюдательного совета
объединениi
совета'Музейного
_,.."r.,runo.o
llрзi1]1jlllз,
-,:.11!rго объеДинения своего голоса другому лицу не допускается,

причине на заседании Наблюдательного
его
случае отсутствия по уважительной
совета Музейного объед-tнения
Нuбподu,ельного
..:: \I}'зейного объединепия "n"ou
и учтено НаблюДаТеЛЬНЬrМ СОВеТОМи
форме
,rр"д.ruui"r;^;';;;;""rой
:::]:з \1ожет б"rru
нмичия кворума
заседания п.Dи определении
:,,:L'го объедиНения в ходе проведениЯ
советом Музейного
,uпТ.',lы;;;;;";"р-;ий.Йаблюдагельным
u
.t. JloB ГоЛосовuп"".
:',]-1,

В

:_:;l;енияпутемпроведе,,";Ъ;;*;,;"*";т::...У__*ч,Ч;;::;:*Ъ:#ýБ:'#:;
,,.:*i" YiЖН::i""fi ;Чй;;"'",й:l_ лт,л.:::х%нi.";опi#;I_ж,""","
03 ноября 2006 года Ng 174-ФЗ,
,:\1!1 ]l

и

]{}

части l статьи

i *,ТЁо#"rr*"Ъ;*;;;;,

'
при
Музейного объединения имеет
совета
Наблюдательного
.].]5. Каждый член
является голос председатеJrя
р"u,ч,ощ,*
,
,й;;;;;;;;,;ulопо"оu
о
голос,
.:_-з:iнIlи один
j..
a"rar"noao совета Музейного объединения,
''

объединепия после его
4.26. Первое заседаIrие Наблюдательного совета Музейного
НаблюдательЕого совета Музейного
aоздания, а также первое заседшrие нового состава
председатеJuI

,що избрания
lбъединения созывается цо требованию Учредителя. заседtцIии
председательствует
эййд-"пrrого совета Музейного объединения на таком

:;;;

объединения,
возрасry ,т,чен Нчбо'oдu,"оu"о,о совета Музейного

";

является постоянЕо действ}тощим
4,27. ГенеральНьй директор Музейного объедивения
объединения,
i ::lо.]нительным органом Музейного
срочный
С генеральным директором Музейного объедипения может заключаться
Российской
законодательством
:-,:овой договор в порядке, предусмотреi{ном трудовым
] :-ерачии, Еа срок не более 5 лет,

объединения относятся
4.28. К компетенции генерального директора Музейного
за
: ]осы осуществлеЕия тскущего руководства деятельностью Музейного объединения,
и
Курганской
законодательством Российской Федерации
-:._ -ючением вопросов, oTHeceEIlbIx
Учредителя, Наблюдательного
:' :cTlI или Уставом Музейного объединения к компетенции
_, =зта

Музейного объединения или иЕых органов Музейного объединения,

Генеральньй директор Музейного объединения:
Ir4l,зейного объединения,
-1.29.1. планирует, организует и контролирует деятельность
j.-{з.еТ За качество и эффективность работы Музейного объединенltя:
в To\I чIlс,lе
-1.29,2. действует от имени Музейного объединения без ,loBepeHHocTIL
органliзацIlяs I1 во
-ts органах государственной власти, обrцественных
-:lав.,тяет его интересы
: *:}lсlоТНоШеНиях с юридичеСкими и физичеСКИМИ ЛИЦаI\,{И;
\41,зе1-1ного объелtяечlу,
-1.29.3. совершает в установлеIrном порядке сделки от имени
_. ._ {ает договоры гражданско-праlвового характера; _
Музейного объе,]ltнешlя:
J,З9.4. утверждu", доп*,,о"i"u,е обязанности работников
.1']9.5.ВыДаеТдоверенносТи'соВершаетиныеюриДическиеДействия:
j.]9.6. утверждаеТ плаЕ ф,пч""оuо-*о,uйственной деяте-(ьностII \11зеIiit", "
Музейного объединения вн\ц)еннIIе
,:.._:iiенIlя, и
регламеIIтируaщ," лЪ""пьность
совет}' .f.lя
,.::]ТЫ: ПРеДСТавляет aojo"1_ бухгалтерскую отчетность Наблюдательно\1\,
-1.29.

j .: i:еНИЯ;

объединения, заLlючает
]9.7. принимает на работУ и увольняет работЕикоВ Музейного

],

.:]:тр},ДоВыедо.о"оро,(контракты),осУществля9ТрассТаноВкУкаДроВ'распределение
квалификации работников;
- . ].THblx обязанностей, несет oTBeTcTBeHIrocTb за уровень
: ]9,8. заключает коллективный договор;
:.]9,9. открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в финаясовом
-,*-= Кl рганской области в порядке, устаЕовлевЕом законодательством Российской
_ ,._-_-;ltt и Курганской области:
Музейного
и
]9,10. устанавливает должностные окJIады, надбавки доплаты работникам
структуру, штатЕое расписание
:-:.-.:-.lIIя и утверждает по согласованию с Учредителем
:,

. :,..о объедИо""r" "
-]q,ll.

применяет

- _а,12,

В

к

положениЯ

о

филиа,тах

и

представительствах Музейного

меры дисциплинарного
работникам Музейного объединения

Российской Федерации;
. :-,,i: ll поощрения в 9оответствии с законодатеЛьством

соответствии

-.,-_. :1зеет работникам

с

Музейного

трудовым законодательством Российской Федерации
объединения

дополнительные

отпуска,

сокращённый

,_знь:

,

профессионаJIьной подготовки,
- i].iЗ. органИзует проведенИе аттестации, проведение

объединения;
освобождает от должЕости своим
- ]:,1-1, имеет ЗаI\4еСТИТеЛеЙ, Koтopblx назначает и
Учредителя, делегируеТ им свои права,
_

'

_

!rВки, повышение кваJIификации работников Музейного

no

согласованию

с

предста;ителем

ними обязанности; трудовые договорь1 с заместителями закJIючalются и
генеральным
директором.
расторгаются
распредеJUIет между

4.29.|5.

в

и

предолах своей компетенции дает устные распоряжения
указания,
положения,
издает приказы, инструкции по вопросtlм, входящим в компетеIlцию
утверждает
Музейного объединения, обязатедьные д;rя всех работников МузеЙного объ9динешlя;
4,29.16. распоряжается имуществом Музейного объединения в порядке, установленЕом
зzlконодательством Российской Федерации и Курганской области, в соответствии с целями
деятельности Музейного объединеrп.rя, заданиями УчредитеJuI и назначением имущества;
4.29. 1 7. утверждает правила вЕутреннего трудового распорядка;
4.29.18. отвечает за оргаЕизационно-техническое обеспечение деятельности Музейного
объедипения;
4.29.19. создаёт дJIя решения стоящих перед Музейным объединением задач комиссии и
рабочие группы, утверждает положения о них;
4.29.20. обеспечивает соблюдеЕие правил и цормативньtх требований охраны труда,
противопожарной и аЕтитеррористической безопасности, санитарно-гиМенических и
противоэпидеМическrх режимов; несёт персональную ответственность за собrподение
требований охранной, пожарной и антитеррористической безопасности в соответствии с
Еормативными прatвовыми актами в области охранной, пожарной и антитеррористической
безопасности;
4.29,21. устаяавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными
данными работников Музейного объединения и несёт rтерсонirльную ответственность за их
неразглашение;
4.29.22. обеспечивает в пределах своей компетенции запшту сведений, составJIяющих
государственную и иную охраняемую законом тайну:
4,29.2з. определяет состав
объём сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиту в соответствии с законодате.цьство\{
Российской Федерации;
4.29.24. обеспечивает проведение мероприятий
гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федераrши:
4,29.25. ПОЛЬЗУется социапьными гараЕтиями, предусмотренными законодате_]ьство\t
Российской Федерации и Курганской области;
4.29.26. несет ответственность за нарушения договорных, кредитньIх, расчетньDt
ОбЯЗаТеЛЬСТв, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской
Федерации и Курганской области;
4,29.2'7. осуществJuIет иные полномоIмя, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Курганской области.

и

по

4.30. Коллективные трудовые споры меяцу администрацией Музейного объединения и
в соответствии с зilконодательством Российской
Федерации.

ТРУДОВЫМ КОллективом рассматриваются

4.З1.

По

решению генерального директора

в

Музейном объединении могут

ОбРаЗОВЫВаться совещательЕые коллегиальные оргапы (попечительские, наблюдательные,

художественItЫе советЫ

и другие), состав,

утверждаются геIIеральЕым директором.

компетенция

и порядок работы

которьп<

4.З2. В Музейном объединении в качестве коллегиального совещательIlого органа создtш

Учёный совет, сформированньй из числа ведущих уrёньrх, специаJIистов Музейного
объединения и других научньж организаций. Председателем Учёного совета является
генератrьный директор' который утверждает положение об Учёном совете, другие
реглаI\{ентирующие деятельIiость Учёного совета док}менты и его состав.

iЁЕ

4.зз.ВМУзейномобъеДиненииВкачестВе.коллеГиальЕогосоВеЩательноГооргана

геЕераJIьвым
создан Реставрационный совет, состав и порядок работы которого утверждается
директором.

с целью
4.З4. В Музейном объединении образован Попечительский совет, создЕlнный
и про9ктов, направленньгх
оказания всемерной поддержки и содействия реirлизации прогрЕlмм
Попечительского
ou p*u"rr" Музейного обiединен"я. Порядок формирования и компетенция
в обязательном порядке вкJIючается
aоuъru оrrр"д"п"ется Положением о Попечительском совете
Попечительского
председ;ель Управления кульц?ы Курганской области, отчёт о работе
области,
совета ежегодно представляется в Управлепие культlры Курганской
4.з5.

И

состав

В Музейном

объединении образована экспортнац фондово-закупочнtш комиссия,
генеральным директором Музейного
которОй

,,ор"дЬ* работы

утверждаоТся

объединения по согласованию с представителем Учредителя,

4.36.ВМУзейноМобъеДинеIrиисозданМетодическийсоВет,сосТаВипорядокработы

которого утверждается генеральЕым директором Музейяого объединения,

в
4.з7. Генеральный директор несёт перед Музейньп,r объединевием ответственЕостъ
В результате совершениJI крупной c:e,rxl без
рrrзмере убытков. причинённьп Музею
независимо от того, бьL.tа
предварительrrого согласоtsания сделки с продставителем Учредителя,

ли эта сделка признана недействительной.

4.38.ГеяеральныйдиректорМузейногообъедиIrенияобязанвозместитьпотребовапию
объедиЕения,
Музейного объединения, Учредителя, выступающих в интересах Музейного
Музейного
геЕерального
директора
причиненные Музейному объединению по вине

убirrпr,

объединевия.

Гевера,rьныйдиректорМУзейногообъеДинеfiияЕесетоТветстВенность,еслибуДет
своих обязанностеЙ генера;rьньЙ
доказано, чIо прИ осущ9ствлении своих прав и исполнении
или цераз}ъ{но, в том числе,
д"р"пrор МузеЙного' объедиЕения действовал недобросовестно
объединения пе
b"n" деtйия (бездействие) генерального директора Музейного или
обьтчному
гражданского оборота
условияМ
соответствоваJIи обычныМ
предпринимательскому риску.
настоящего
ответственность, предусмотренвую абзацами первым и вторым
искJIючением
за
пункта, несут также члены Наблюдательяого совета Музейного объединения,
техизних,ктоголоgоВмпроТиврешения,котороеповлеклоприашцениеМУзейномУ
в голосовании,
объединению убытков, или, действуя добросовестяо, не принимал )п{астия
В случае "о"ra"rrrоaо np""""e"" убытков Музейному объединению лица,
возместить убытки солидарно,
указанные в настоящем пункте, обязаны

Y.ИмУществоифинапсовоеобеспечепиеДеятельностиМУзейногообъедпнения
5.1. Ймущество ,{узейного объединения закрепляется за ним на праве оперативного

закоцодательством Российской Федерации и Курганской
управлениЯ в порядке, устаЕовленЕом
является Курганская область,
области. СобственникоМ имущества Музейного объединения
являются федеральной
Коллекции
фо*дu,- Музейного объединения
продахе, приватизации и
собственностью и собственностiю Кургавской области и не подлежат
передаче в залог.
объединением
Земельный участок, необходимый для выполнениJI Музейньrм

rа

сВоихУстаВныхцелей,предостаВляеТсяеМУнаправепосТоянноГо(бессрочного)польЗоВания.
закрепленным за ним
5.2. Музейное объединение владеет, пользуется и распоряжается

имУщестВоМВсоотВеТсТВиисегоназначецием'УстаВтIымицеляМисвоейдеятельностии
р...'*'"собственникаврамках'УстановлецнЬIхзаконоДаТельствомРоссийскойФедерациии
Кургаяской области.

5.З. _{rговоIшОе }чреждеЕие не

вправе:

5-З.l. бgJ сог-]асия ,Щепартамента имуществеЕньIх и земельньIх отношеЕии Кlрганской
без согласия
областs_ а в с+чаffi_ ýстановлеЕньIх законодательством Курганской области,
за
закрепленным
правитетств Кlргавской области распоряжаться нодвижимым имуществом,

музейшпr объетгпеЕвеш Еа праве оперативного управления;
5.З.2.безсог:асвяУчрелггеляраспоряжаТЬсяособоценньп'лДвижимымимУществом,
вьцелепЕьIх
закреIIлеЕЕьш за \l1зеirrньш объе]rшением или приобретенным за счет средств,
музейвому объс-тгнешо па пряобрgгеЕие этого имущества,
оgгаъшпr Бýтцествоv- в том tмсле Еедвижимым имуществом, Музейное
объедиiеше впразе распоргliаться самостоятельно, 9сли иное Ее предусмотрено
зzrконодате.lьство\I Poccll;l;i!,;: Фе:ерзцlttl,
РешенItяосtrВеРu]енll;iс.]е-']LrкснедВижиМыМиМУЩестВоМ'ЗакреПленныМза
МузейньrМ объеJиненrrеtt l{.ll1 прilLrбретенны\I за счет средств, вьцеленных Музейному
в
объеди"ениЮ на приобретеНllе этогО II\t}'щества. принимаются Музейным объединением
после
соответствии с законо.fатеjlьствоrl Россиr-lской Федерации и Кургаяской области
получения согласия ,Щепартаrrента Ii}lvmecTBeHHblx и земельньIх отношений Курганской

балансовая
области, а в случаях совершенIш с.]е,]ок по отч,ж.]ению недвижимого имущества,
lоценочнzuI) стоимостЬ которого превышаеТ пять миллионов рублей, - после получения
:огласия Правительства Курганской об-rасти.
и
музейное объединение вправе вносить с согласия ,щепартамента имущественЕьIх
а в случаях, установлеЕЕых законодательством
] з\lе;IЬньIх отношений Курганской области,
:.,эганской области, с согласия Правительства Курганской области недвижимое имущество,
..].ann"nnoe за Музейным объединением или приобретенное Музейным объединением за счет
.-:-.ТВ. ВЫДеЛенных ему на приобретение этого имущества, а также с согласия Учредителя
имущество в уставный
- -Jщееся у Музейвого объединения особо ценное движимое
это имущество
передавать
_-_ :-!rчный) капитал других юридических лиц или иным образом
- i],1 юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов
-:.- ]:{огО наследиЯ народоВ Российской Федерации, предметоВ и документов, входящих в
'
РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦИИ,
. - _. \ Ir,зейного фонда российской Федерации, Архивного фонда
. ] ьного библиотечного фонда).

:

Правительство Курганской области в соответствии с федеральными и областными
изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого
=-o"*" rrprnrru решение об
имуществаJ

::i]ч€нию

закрепленного

за

Музейным

на

объединением

, , - } правления или приобретенного Музейным объединением за счет
-.

. з].1} на

праве

средств,

приобретение этого имущества.

\11'зеЙного объединения на объекты иЕтеллектуаIдьной собственности
_ i _ :ji.lнt]JaTe-:IbcTBoM Российской Федерации.

-:..:

:-.,.:i:;:\Ioe имущество, закрепленное за Музейньrм объединением иIIи

: :::з_ сре-]ств, выделеЕных ему на приобретение этого имущества, а также
',l.,,:;lчого объединения особо ценное движимое имущество подлежит
и
- r.'. a \ cTaHoB"IeHHoM порядке. Контроль за использов,lнием по назначению
*.:.з:. закрепхенного за Музейньш объединением Еа праве оперативного

.

}'чредитель и ,Щепартамента имуществеIlных
]-:cTlt в ПреДелах сВоих полномочий'

:.::!1т

-:_
_ _'_.,:

и

земельньD{

rго объе.щrения поступают в его саN.{остоятельное распоряжение и
пеЕшI целей, ради KoTopbD( оно создано. Собственник имущества

Музейного объединения не имеет права Еа получениЕ доходов от осуществления Музейного
объединения деятельности и использовalниJI закрепленного за МузейНЫМ ОбЪеДИНеНИеМ
имущества.

5.9. Источниками формирования имущества

и

финансовых ресурсов Музейного

объединения явJIяются:
5.9.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управл9ния;
5.9.2. субсидии из бюджета Курганской области, предназначенные для обеспечения
вьшолнения государственного (мl,ниципального) задаяия и субсидии на иные цели, бюджетные
инвестиции, продставленные в соответствии с порядком, утверждённым Правительством
Курганской области;
5.9.З. средства, полученные от приносящей доход деятельЕости, предусмотренной
настоящим Уставом, в том числе средства от оказания ппатньIх усJryг и вьlполнения ПЛаТНЬIХ
работ;

5.9.4. средства, поступающие

в

с

законодательством Российской
соответствии
всех
в
Федерации из бюджетов
уровней рамках реirлизации региональных программ;
5.9.5. безвозмездные постуIIлениJI, средства спонсоров, добровольные пожертвовzlния
граждд{ и юридических лиц дары, целевые взносы, полученные от российских и иностраЕных
юридических и физических лиц, международньш организаций (в том числе доход от целевого
кzшитала, полученный в соответствии с положениями Федерального закоЕа от 30.12.2006 ]'lЪ
275-ФЗ (О порядке формирования и использования целевого капитала некоммеРЧеСКИХ
также полrlенные за счёт
организаций>), средства, переданные по завещанию,
в
пользу
Музейного
объединения;
благотворительньж мероприятий, проводимьгх
5.9.6. средства, поступающие от сдачи в аренду областного имущества, закреплённого
на прaве оперативного упразления в порядке, установленЕом законодательством РосСиЙСКОЙ
Федерации;
5.9.7. средства в виде грантов;
ареЕдаторов, субарендаторов, субабонентов,
5.9.8. средства, постуlrающие
подрядчиков и партЕёров по выставочным договорам на возмещение эксплуатациояньп,
коммуна,lьньж и необходимьrх адмиЕистративно-хозяйственньrх заlрат;
5.9.9. иные источники, не запрещенные законодательством Российской ФеlеРаuИИ И
Курганской области;
5.9.10. средства от перечисления ва счёт Музейного объединения штрафньп< саЕкftий по
заключённьrм Музейньпr.r объединением договорам, возмещеЕия иньrх убьпков. причиЕеЕньD(
Музейному объединению, вследствие неисполнения и]Iи ненадлежащего испоJIнеЕи,I
договорныХ обязательств, а также средства от компенсацИи вреда, при.мнённого Музейноrц,
объsдинению из внедоговорньrх обязательств.

а

от

5.10. УчредиТель формируеТ и утверждаеТ государственное (муниципальное) задание

для Музейного объединения в соответствии с предусмотренньrми Уставом основными видами
деятельности. Музейное объединение осуществляет в соответствии с государственньш
обязательствами перед страховщиком по обязательпом1,
(муниципальньш) задаяием
социаJIьному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием усJгут
ЕаселеЕию.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задавия
осуществJIяется в виде субсидий из областного бюджета.
Финансовое обеспечение выполIlения государствеЕного (муниципального) задания
осуществляется с учетом расходов на содержаЕие недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества.' закрепленного за Музейньrм объединением или приобретенного
Музейным объединением за счет средств, вьцеJIенных Учредителем на приобретение
по
указашного имущества, расходов на уллату налогов, в качестве объекта налогообложения
числе
земельные
в
том
которым признается соответств)тощее имущество,
участки.
В слулае сдачи В аренду с согласия ,Щепартшлента имущественньIх и 3ем9льньD(
отношениЙ Курганской области недвижимого иму]цества, закрепленного за Музейньпл

и

-rIl_Fr"
средств, выдел9нных
МузейЕым объединением за счет
приобретеЕного
или
объединением
а также с согласия Учредителя
указанного
приобретение
на
:tмущества,
учредителем
о"обо'ц"""Й двихимого имущества финансовое
Еаходящегося у Му,"Иоо,о ЪЪ-u"i"""""" Учредителем не осуществляется,
обеспечение содержания даЕ"о,о'*у*""'uа
имуществом Музейное
управления
оперативного
права
осуществJIении
5,11. ПрИ
объединеrrие обязано:
5.1 1.1.

эффективно использовать имущество;
имущества строго
сохршfilость и использование

5.11.2. обеспечивать

назЕачению;

5.11.3. не допускать ухудшеЕия

тё\,тfтrЕIеского
состояЕия
техЕич9ского cl

y*yo,i,"n"",
расIIрострапяет"" ,,u
"u",u""",e

с

имущества

по

цедовому

(это требование

пе

имущества в
нормативным изнооом этого

процессе_экспДу-*ч)j-_"
имущества;
текущий и капитаJIьЕыи p€j йонт

при
осуществлять
Ёа изнашиваемую частъ имущества
отчисления
амортизационные
5.11.5. начислять
договорам, услугам,
pu"n"r"
работ по iозяйственцым
"Йrо"r,
купьтуры) народов
(памятникИ истории
5.12. объектЫ культурЕогО ЕаследиЯ
(за исктпочением земельньтх
ценности, прироl:ые росурсы
nyo*yp"u,"
Федерации,
изъятыо из
Российской
,рu*дu"iпЪп,r обороте или
участков), ограЕиченЕые дп" """оо"о,рч
на условиях и в порядке,
Му'"ЙjuУ
*
оборота,
правовыми актами
грu,кдаЕскогО
-_lбъединением
закоЕаI\,{и и иными нормативными
которьlе определJIются Е,iй",о*,
Российской Федерации,
культурного
Музейного объединения на объекты
управлеЕия
оперативItого
ПравО
5.13.
использоваI{ия в
в том rIисле ограничеЕные дJя
в безвозмездное
наследиJI религиозног() "*I{uI{"n,",
из грФкдаЕского обЬрота, передыrные в безвозмездное
изъятые
или
обороте
граждаЁском
таких объектов
предусмотреЕЕым
пользование р"о",о,*,"*-Ър,*"*,"* ti
:лt_1 ""р"дЪ*"
пр"прчщu","" по основаниям,
пользование р,п""о,"u--Ър,ч*",uц""on),
федеральвым законом,
имущества определяется представителем
движимого
ценного
особо
5.14. Перечень
лля
Учредителя.
использует музейные, библиотечяые фонды
хранит,
объединение
5.15. Музейное
музей н о го
J"ffi"""# а такж е "у.... й 1 ?]: j: *ы
::Н'Ё
""
u;;:;
5.1

1

.4.

и

u

.*Ё;;;;;"

**:

о**й

н:нlЖЧlffi

объеДинецияневхоДяТВсостаВиМущества'отр-аjкuй.о,,абuлч,'сеМУзейногообъединения'и
докумеятации,
порядке к па\,JгтЕика_NI
у{итываются в специа,пьной учётно-храIrитепьной
отнесёнrrьгх u y",*ouo"*,oм
5.17. Фонды, ,u i"*ro""rr"*
оrрчжаrоrся на ба,rансе в c}a{\lapEo}I
,у..и""rп
фоrrь
#;;;;;;;,"
,
истории и культуры

ffiтк",Ёжrs,т;:*т#"J;Jj:НЬТffi H;,ryiry:_il
jl::",,""":,*и.]иин)-tО
'
ЗаКОНОДаТе,]ЬСТВО\t
"Гi;;;

боплЬ" u y"ruroun"rlloм
*",*Й""о оl:с1-o;ников их приобретеяия,достояяия народов
"ор"оп"
n* "u",u nyn"rypoo,o и испоJIьзоваяия
5.19. Фояды Музейного объединения
о"обо* режиме охраны
и находятся
"u
Российской Федерации '"о,"у*дu"*u,
Российской
в
_Федерации,
в соответствии
использованием имуцества,
Ьединения,
" '*о"од-"пuством
Мvзуtного
5.20. Контроль ,uti"",l,","""ry
Мvзейяllо объединеrrия,
собраниЙ *ynuryirur* ценностей
органами
том числе фондов
орaд"iйraпa* учредителя и иными
nop"on"
u
у"rаrrоuлеrrном
ос}тцествJIяется

ценЕость, вкjIючаIотся
Российской Федерации

Й"иrurr'

МуЫ;;;;;

;;r;"Б"*";#ъкхЁ::i:iН#х"#хТffi"""ffi;"р*"*::1:,

задания

!yJ:ичиlа,rьного)
и особо ценного
имущества
lЁд"r*"*о,о
содержаI{ие
на
или
осуществляется уr"rо* расходов
му.й"u* объедияением }чредителем
"
движимого "*r*""roll

Ё;;;ы;-.,u

пБil-

на
счет средств, выделеЕньIх ему у{редителем
за
объединением
качl]ве объекта
приобретеIrных Музейньпrл
ваllогов,
расходов
,uno.o
приобретение
в том чисJIе земельrrьlе
"*у**Ьа,
соответствуюцее имущеOтво,
признается
которыМ
по
на,чогообложения

"" у""*у

в

участки.

особо
недвижимого имущества или
согласия
с
}лrр_едителя
ар9нду
в
или
5,22, l) случаеСдачи
за музеин"rм объединением }п{редителем
ценного движимого "rrл"]rы"#*й;;;;""r*

jliý]i;
йqп"i",",-,ry-::.т;iftj*}х*h:%
,*"i_"__:j1;;;;":,

J"lътJJ,iiЁ""""i"#'""Ж;frЖ:IIа

направлеЕньD(
о-"**"о"о. об""п"*"п"" мероприятий,
осУЩесТВЛя''"'
не
предстzlвителем Учредителя,
предстzlвителем
утедителеМ
-"л-лл.* определяется
-:::,:::," которых
""""пеляется
ооъединения, перечень
систомы
J\lузейного
развитие
соответствующ",о бюд*,та бюджетной
счот
за
осуществляется

приобретение

Российской Федерации,

"уО"'д"И'из

интересов
Глава VI. Круппые сделкп, копфликт

денежвыми
с
сделкой призЕается сделка, связанЕая распоряжением
имуце.сj:а (которым в
отчуждением
'Кургаrrской
деЕежньD(
-й"""r"поt
au"r*nr*
области Музейное
средствами, привлечеЕием
"р"оЙ,
Ь"дЙ;" и
.*"*"оЁr"'"r"""*
имущества в
соответствиИ
u ,u**. с передачей такого
"
или
объединение urnur" ou".,o]ii;TЬ;
сдедки либо стоимость отчуждаемого
что
цеЕатакоЙ
y"no"",
np"
с:оиYости активов
пользоваIIие илИ В За!'IОГ,
десять процентов ба:rансовой
np"uur*u",
,ryu,""r"iпередаваемого
его бухга:rтерской отчетности на
по
дш{Iшм
о,iр"д"*"I'лой
Музейного обu"д,""*и",-

6.1. Крупяой

;;;;;;;;no|

последнюю отчетную дату,

Наблюдательного совета
с предварительного одобреяия
совершается
сделка
Крупная
6.2.
музейного объединения обязан рассмотретьв
музейного обr.о"п.п""."tiu"ЁiЪ;;;;;;;;;вет
о совершении крупной сделки
"oi"orr.n""
предложе}Iие
',о_
такого предложения председателю

Iеr.о_"r"J;;;;;;;iйуl"иr"r"
поступлеЕия

on"
,.*".цоuр*'i], i;,t
объединения,
Наблюдательного совета Музейяого

течедj{Фi,:,пя.lи-

87 и 88 Устава,

с нарупrением требований пунктоj
совершенЕм
сделка,
Крупнм
6.3.
или учредителя, если
no r"ny му."й,по,о ъб"о""ения
об отсутствии
может быть признана "";:;;r;;;;1;;ои
должна была знать
что дрУ]м стороЕа в сделке
"n"
бчдет доказано,

;i;Б;;;;;;*"

",-u объединения,
нuо#д^,"пьньпо со,етом Музейного

МузейныМ
объединения чесе] перед
Музейного
в
дйректор
6.4, Генеральный
Музейнолt5, объединению
.rо"""r"rньж
yOurrnou,
*
р*""р"
объединениеМ or""r"ru"*rroiJ
требований пункта 88 Устава,
.
.o.rn"
npynnoii
_"чруir.оием
результате .ouap*an""'--

незаВисимооттого'оu,,"uп",'ч"д"лкапризнананедействительнои.

сделок с
Музейньтм объединением
соверlпении
6.5. Лицами, заинтересованными
наJIичии условий, указанньDi
и гражданами, "р***,", "ри
n"u*"
тoр,о"*""*""
другими
Му,"И"ого объединения, геверальньй
Набrподательного
члены
'obu"o","n""
Устава,
93
"ou",u ,Ъо"р-u"о,о директора Музейного
в пункте
,uпл""","n'
директоР МузейногО

в

,

объединения.

в
Устава дJUI соворIпения сделок,
пчнкlалл1_95-98
сделок,
б.6. Порядок" установленный
при
заинтересованЕо",u, n' примеЕяотся
_совершении
его
KoTopbD(
процессе
совершении
IIмлуслуг в
"""'""
ЪОr*rrr"п"a* puOor, оказанием
Йу."t*r"*
от условии
связанных
" "urnonr"rrr"J
Еа условиях, ffi"ru"r,,о це отличающихся
дa"r"пuоьar",
обьтчцой уставной

совершения аIIшlогичных сделок,

6.7. Лицо признается заиIIтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг

(в

том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
6.'7,|. явJuIются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
предстЕlвителем;

в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
голосующих
акций
акционерного
общества или rrревышающей двадцать процентов
процентами
уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственцостью долей
либо являются единственЕым или одним из не более чем трех учредителей иIrого юридического
лица, которое в сделке является контрагентом Музейного объединения, выгодоприобретателем,
6.7.2. владеют (каждый

ПОСРеДНrЖОМ ИЛИ ПРеДСТаВИТеЛеМ;

6.7.3. занимаrот должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является коптрагентом Музейного объединения, выгодоприобретателем, fiосредником или
представителем.

6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить генермьного
директора Музейного объединения и Наблюдательный совет Музейного объединения об
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оЕо может быть признаво змнтересованным.
6.9. Сделка, в совершении которой имеется змнтересованность, может бьпь совершена с

предварительного одобрения Наблюдательного совета Музейного объединения.
Набшодательньй совет Музейного объединения обязан рассмотреть предлож9ние.. .9
совер,шении сделки, в совершении котороЙ имеется заинтересованность, в теч€Фйе,., Ц!tЦ
калЕйdрпъrх.,,:дцgй со дня поступления такого предложения председателю Набrподательного
совета Музейного объединения.

6.10 Решение об одобрении сделки. в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов ч"тенов Наблюдательного совета Музейного объединения,
не заинтересованньtх в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в
совершении сдепки, составляют в наблюдательном совете Музейного объединения
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заиIlтересованность, принимается Учредителем.
6.11, Сделка, в совершеIlии которой имеется заинтересованность и которtш совершена С
нарушением требований ст:а rr.и 17 Федермьного закоЕа от 03 ноября 2006 года ЛЬ 174-ФЗ,
может быть признана недействительной по иску Музейного объединения или Учредителя, еСлИ
другiш сторона сделки не докажет, что она не знаJIа и не могла знать о наличии КОНф.ШrКТа
иЕтересов в отЕошении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

6.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотреЕную частью
{ статьи 16 Федерального закона от 03 ноября 2006 года N! 174-ФЗ, несет перед Музейньrм

объединением ответственность в размере убытков, причинеЕЕьIх ему в результате совершения
сделки, в совершении которой имеется змнтересованность, с нарупением требований
эта сделка признана
того, бьт,rа
пунктов 6.10.
6.11. Устаза незчlвисимо
Еедействительной, если не докФкет, что оцо Ее знaшо и не могло знать о предполагаемоЙ сделКе
или о своей заицтересоваЕности в ее совершении. Такую же ответственность несет генеральнЬЙ
директор Музейного объединения, не являющийся Jlицом, заинтересованным в совершении
сделки, в совершении которой имеется заинтересовalнность, если не докФкет, что он не ЗНаЛ И
ве мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
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YII. Филиалы и представительства Музейного объединения

жпli"

и открывать представительства
7.1. Музейное объединение может создавать филиа,rы с соблюдением требований
ее пределами
Еа территории Российской Федерации и за
иностранньD( государств по месту

законодательства
законодательства Российской Федерации,
Федерпlии,
международньIх договоров Российской
цахождения филиа.тов .rр"д"rчr"rЬо"ств,
быть
указаны в
должны
"
ф"п"-u, МузеtЪого объединения
Гtр"л",*""п"liui,
"
лиц,
Едином государственном реестре юридических
свою деятельность от имени

и

представительства осуществляют
ответствеЕность за их деятельность,
Музейного объединения, no,opo" *,"""'

'1.2. Фwмаtъl

лицаI4и, над9ляются

юридическими
7.з. Филиа.пЫ и представитеЛьства не являютсЯ
и
с положениями о них, Положения о филиалахпо
имуществом и действуют в соответствии
в них утверждаются Музейньцл объединением
представительствм, а также изменения
согласовЕшию с Учредителем,

на их отдольном балансе,
7,4. Имущество филиа,чов и продставительств учитывается
баланса Музейного объединеrмя,
"u*ощ"r"",ru"тью
и
представитольств назначаются на должцость
7.5. Руководители филиалов
по
объединения
генерыIьным директором Музейного
освобождаются о, до"*"Ь""
и действуют на осЕовавии

и

согласованию

с

Учредителем, Еаделяются полномочиями

объединениJI,
геЕеральным директором Музейного
довереЕяости, вьцанвой им

объединения
YIII. Реорганизация и ликвидация Музейпого
в случмх и порядке, которые
-;;;;;может быть .реор_ганизоваrrо
8.1. Музейное объединение
законом от
Российской Федерации, Федеральньтм
Грu*л*"Ё*

пDедчсмотрены
законами,
,Ь"БЬ, ZOdO .одч ]ф 174-ФЗ и иЕыми федеральньп,,tи

осуществлена в форме:
Музейного объединения может быть
государственньп aBToIloMHbD( у{реждеции
8.2.1. слияния двух или нескольких

8.2. Реорганизачия
КУрганской

области;

8.2.2.

присоедиЕения

к

одного
объединению опного
Музейному лбLАпт,.натrйIо

или
ил,

нескольких

Курганской области;
-йу*й"о,О
государственных учреждений
государственньD<
объединения на два или несколько
8.2.3, разделеН""
области;
уrреждений Курганской
одного или Еескоjъких государственньD(
8.2.4. вьцелеНия из МузейнОго объедивениЯ
Курганской области,

уфеждепий

повлечет за собой
быть реорганизоваЕо, если это Ее
8.3. Музейное объединение может

нарУшениекояститУционньD(праВГражДанВсоциалЬно-кУльryрнойсфере,втоМчислепраВа
ца у{астие в культ)рЕой жизЕи,
быть_ликвидировано по основаЕиям
8.4. Музейное объединение может
кодексом Российской Федерации,
которые продусмотрены Граждаrским

ив

порядке,

ОбЪеДИНеВИЯ

и проведение ликВИДаЦИИ МУЗеЙНОГО
8.5. принятие решения о ликвидации
Правительством Курганской области,
осуществляютс" п"р"iЙу",*""ленном
"
Музейного объединения удовлетворяются
8.6.Требования кредиторов ликвидируемого
г
с Фс,lсральнл;lм
соответствии
в
которое
на
за счет имущеСтв4
взыскание,
Ng 174-ФЗ может быть обращено

8.7.ИмУЩествоМУзейногообъединения,осТаВшеесяпослеУдоВлеТворениятребований
кре'пlтороВ.атакЖеиМУЩестВо'накоТороевсоотвеТстВиисзаконоДаТелЬствомРоссийской
объединения,
ОЙрuurrr' не \{ожеТ быть обраrценО uarr"*unr" по обязательствам Музейного
ационной комиссией Учредителю имУщества Музейного объединения,
.raparuara"
"lикви.f

а

Музеное
записи
соответствующей
вЕесения
объединение - прекратившим свою деятельfiость, с момеЕта
в Единьй гос\,.fарственньй реестр юридических лиц,

8.8. Ликви:ация Музейного объединения считается завершённой,

8.9. ПрИ .-тItквII-]ацII!1 и реорганизации Музейного объединения увольняемым работникам

auр*rrрl,arй соб-rюfение и прав в соответствии с действующим

закоподательством

Российgкой Фе,lерачии.

(кроме ликвидации) все
8.10. При прекращении деятельности Музейного объединения
личномУ cocтtlвy и другие
док)ментЫ (управленческИе, фиЕаЕсово-хозяйственные, по
Музейного объединения
передаются правопреемнику- (правопреемникаrл), При ликвидации

Док}ментыпостояЕноГоOрокахранения,иМеюЩиенаУтшо-исТорическоеЗначение,Док}менты и
в архив, Передача
по личноN{у составу передаются на государственное хранение
силами и за счёт средств Музейного объединения в
упорядочение док}ментоts осуществляется
_

соответствии с требованиями архивньгх органов,

все док}меIlты
8.11. ПрИ реоргаЕизации и ликвидации Музейного объединения
передаются ца
(упра"ленческиЪ, 6rпur"оrо-"озяйственные, по личном_Y составY и другие)

Федерации,
хранение в порядке, установленно\1 законодательством Российской

IX. Изменения ц дополненIIя в устав Музейного объе,lltненuя

9.1. Изменения и допо-lне!{ия в устав Музейного объедtrнения

представителем Учредителя.

утверждаются
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