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' 1. Общие поло?кения
1.1. МуниципаJIьное бюджеттrое уфеждение культуры "Пущинский музей экологии

s, rqlаевеДенлrя>" городского округа Пущ""о Московской обласм (далее - Музей)

образоваНо тrугёМ измеЕениЯ типа существующегО IvtуниципЕUьного у{реждения культуры

'ПущпскиЙ музей экологии и краеведеЕия)'| городского округа Пущино Московской

области на основании постtlновления аlцлинистрации города Пущино от 12,01,2012 jtlb

((О создtlнии МуниципltJьного бюджетного уr1реждения' культуры "Пущинский

щts"й экологии и краеведенияDll городского округа Пущино путём изменеЕия типа

"foa"*у-щего 
МуниципаJпjЕого уФеждения куjIьтуры "П;пцинскиЙ IчfузеЙ экологии и

цраеведения" городского округа Пуlщано>,
Музей !ействует в цеJIfl( создztния условий дJIя реZIJIизации цражданаNIи

гарантированного государством IIрава Еа музейное обслуживаIrие на осЕовании

законодаТеJIьства РоссийскОй Федерации, IчfуItиципЕtJIьньD( прЕtвовьD( актов городского

оцруга Пущино, настоящего Устава.
t.i. Учрелителем и собственником имущества Музея явJUIется Ivгуt{ициIIЕrльное

образовшr"" uiородской округ Пуlцино>. Функции и полномо,пля УчредитеJIя от имени

}fуЕиципальЕого образованЙ кГородской округ Пуlтино>> осуществJIяет Дlцrлинистрация

rOрода Пущино (далее - Учредителъ),
1.3. Полное наименование Музея: Муниципальное бюджетноо гIреждение

культурЫ <ПущинсКий музеЙ экодогиИ и краевеДеЕия>) городскогО округа Пущино

московской области.
Сокращенное Еч}именование Мрея: мБук <Пуrцинский музей экологии и

щраеведеЕи,D)' п место нахохцения Музея: |42290, РоссийскаЯ|.4. Юрид,rческий ад)ес I

Федерация, МоЬвская область, город Пуlщrно,IиIIкрорайон <<Bl), дом 5-а,

1.5.организационЕо-щ)аВоВzUIформа_бюджеТIIоеуIреждение.
Тип - бюджетное JлIреждение,
1.б.,.-Музей являетЪя юридическим JпIIIом,.имеет обособленное имущество,

саh{остоятельный бшtшrс, бюджетную смету, лицевой счет, открытьй в устtlновлеЕIIом

законодатеJIьством порядке, IIечатЬ с поJIным наименованием Еа русском языке, штап{пы и
G

t

блаrrки со своим наименованием.
1.7. Музей обладаст

иЕд,Iвиду€}JIизации способаrr,rи,

Российской Федерации. j

искJIютIительЕым правом исIIоJIьзовать средства

Ее rrротиворечащими действующему закоЕодатеjIьству

2. Правовой стаryс Музея

2.L. Музей сап{остоятельЕо в соответствии с

осуществJUIет деятеJIьность, связЕlннуIо с вьшолЕеЕием

оiтосящихся к оеновньпй вид{м деятельности в пределtlх

муЕицип€IJIьным задаflием

работ, оказанием успуг,
вьтлеJu[емьD( Учредителем

сфсидий.
2.2. Музей отвечаот по своим обязательствrlN,I всем нЕlходящимся у него на "р*,

оперативIrого управления иIчIуIцеством, как закреплённышr за УчрождеЕием собствеrтником

иIчryщества, т€к И приобретённыМ за счёТ доходов, поJIrIенньD( от приносящей доход

деятеJIьЕости) за "aЬ*""ем 
особо ценного движимого имуществ4 закреплённого зg

учреждением собствеЕником этого иNrуIцества иJIи приобретённого Музеем за счёr

йaпarr"uо. собствеЕникоМ имущоства средств, а также недвижимого и}rуIцества,

собственник имущества Музея не весёт ответственIIости по обязатеrьствап

Учреждения.- 
2,.з. Музей от своего, имени приобретает и осуществJIяет имуществеItные

sешtуществонные права, выступает истцом и ответчиком в суде в соотв9тствии

закоЕодатеJIъством РБссийской Федерации и настоящим Уставом,



,

музей имоет право совершатъ иЕые юри.щrчески зЕачимые действия в пределахправоспособности, необходимые дJIя достижеЕия целей, предусмотренЕьж Еастоящим}'ставом.
2,4, Музей явJUIется некоммерческой организацией, не ставящей в качестве осно""ой,Iце.,ш своей деятельности извлечение прибьr:rи 

D l\ФlwvlD' U9tlUБtlU'rl-'

2'5, В СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ МУЗеЙ руководствуется Конституlдией российскойФеДеРаЦИИ, ГРажданским кодексом Россиiiской 6-;о;;;Ъ;;*етным кодексомР оссийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовьтм кодексомРоссийской Федерации, ФедеральЕыми закоЕ€tп.{и, укЕrзами президента российскойФелерации, постаноВлениями ILрасIIоряжениями Прав"rеоьства Российской Федерации.Еормативными правовыми акТ€llvlи Московской обrrа"r", Уставом .ород"*о.о округаПУЩИНО МОСКОВСКОй ОбЛаСТИ, Нормативными правовыми актilil{и городского округаПущино, а также настоящим Уставом и локztльными актап4и Музей.
2,6, В Музее не допускается создаЕие и деятоJIъЕость организационIIьD( структурполитических партий' общественно-политических И религиозньж движений иорганизаций.
2,7, МузеЙ может на добровольIIьD( началах входить в союзы' ассоциации и ДругиепрофессиоЕальные объединения, а также в междуIIародные организации с согласияУчредителя.
2,8, МузеЙ вправе В установлеЕноlчl закоЕодатеJIьством Российской Федерациипорядке осуществJUIть прямые связи с зарубежными учреждениями и организациями,осуществJuIть внешнеэкономическую деятельЕость, в том чиспе вести междуIIародньйктrигообмен, JдIаствОвать В р"*"auц"и международньD( музейньтх и иньD( процраNrм.2.9. Музей явJUIется общедоступ"i* информационным и культурно-просветительским центром.

. 1 _ 3. ЩелИrзадачИ ивпдЫдеятельЕостиучреждения
J,L ,tuузеи создаII,дJUI вьшолнения работ, окi}зания услуг в цеJUIх обеспечения

р€ализациИ IIредусмоТренньD( федеральНыми закоЕ€lми, закоЕами Московской области,иЕымИ нормативНыми прzlВовымИ актап4и полIIомочий муниципаJIьного образования всфере культуры.
3,2, ПреДметоМ деятеJIьнОсти Музей явJUIется осуществление в устtlновленномПОРЯДКе ocHoBIIbD( ВИДОВ ДеЯТельности и иньD( видов деятеJьн_ости, но явjUIющихся

о сновЕыми, rтредусмотренньгх настоящим Уставом.
3,3, осноВной цельЮ деятельнОсти Музея явJUIется вьUIвление, собирание, хранение '''

rtузейньтХ предметоВ И музейньпr коллекциЙ, осуществление просветительской,
образовательной и Еа}чЕо - исследовательской дa"r.п""о"Й. 

-- ^--

3.4. Задачами Учреждения явJIяются:
- обеспечение доступности музейньпr услуг дJUI населеЕия города Пущино;- формирование музейного фонда с уrётом образоват"rriпr"r* потребностей икчлътурнЬD( з.lпросов населения города Пущино, обеспечение сохранности фЙда;- расширеIIие коптингеЕта пользователей, совершенствование методов работы с

разлиtIными категориrIми населеIIия городского округа Пущино;
- содейстВие образоВациЮ и повышеЕие культурного уровшI IIаселениrI;
3,5, Щля достижеЕия цели и задач, устаЕовленньD( в п.п.3.3. ц З.4. Еастоящего

}'става, Музей осуществJшет следующие осIIовные виды деятельности:
3,5,1, Выявление, собирание, комплектование, )лет, хранеЕие, наrшffI обработка

rryзейньгх предметов;
з,5,2, Изучение музейньrХ пре,щ,IетоВ и музейньтх коллекций, Еа)лЕшI разработка исоздание экспозиции, стационарньD( и передвижньIх выставок из фо"доu музея;
3,5,3, Подготовка музейньж каталогов, статей, публикациi 

" 
,rро.ru.шrда музейньIх -

пред4етов и музейньтх коллекций, рекJIЕIп,IЕой продукции по профиrпо 
-Ir4у..";
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з.5.4. Распрострчlнение Ha1пIHbD( зншrий среди насеJIения города в области экологии

ц сOприкасающихсЯ с неЙ областеЙ знания (почвоведения, геоботаники, биологии,

_ -о.-Iогии, археологии и т.п.) и краеведениrI;

з.5.j. Публи.пrая демонстрация музейных предметов и музейньrх коллекций;

з.5.б. Пропагаrrда наушьIх достижений Пущинского наrIного центра

i а о:тогических исследований РАН;
З.5,7. Разработка познаватеJIьIIьD( прогрчlмм по профи.шо Музея;

з.5.8. Проведение экскурсий, лекций, семинаров, тематических вечеров, цикJIов

:ворческих всц)еч, иЕтерiжтивЕьD( заrrятий по реtшизации образовательньD( программ

\trlзеЯ для усовершенствоВ{шия экоЛогическогО rrросвещения и пропаганды музейньпr

!ошов и других форм просветительской деятельности;
з.5.g. Организация и }частие в р{вноплановьIх экспедициDь IIау(шьж

конф еренци.шс, шрезентацил(, кругJIьгх столaж, рабочих совещаниях;

3.5.10. Привлечение населениJI к rIастию в создании фондов Музея, а также к

бережному отношению к окружаrощей среде;^ 
3.5.11. Содействие обмену опытом, бережному отношению к музейнылл предметам

в rг}зейнОму фонду, обеспечеН"" -"ро*Ой гласности и пропагашды деятельности Музея;

з.5.|i.-собЙдение действующих Инструкчий по yreTy и храненИю музейньпС

ценностеЙ; Законов и Положений О музейном фонде, закоIIов о музеях Правительства

\Iосковской области и Министерства культуры РФ и других нормативньIх актов;

з.5.1z. Музей для реализации своих ycTaBHbD( задач может осуществJUIть и иные

виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.5.13. Другие виды деятельности Музея: _

- предоставление допоJIнитеJIьньD( музейньтх и сервисньтх услуг по основнои

.]еятельности, В том tIисле платньIх, перечень KoTopbD( определён Положением о платньD(

запрещённая действующим

законодатеJьством.
З.6. МуниципальЕые.,задания дJUI Музея в соответствии с предусмотренными

Еастоящим Уставом основными видчlми деятельЕости формирует и утверждает

Учредитель.
Музей не вправе отказаться от вьшолнения муниципального задаЕиJL Уменьшение

объёма субсидии, предоставленной на выполнение муIIиципtlльного задания, в течение

срока егО выполнениЯ осуществJUIетсЯ толькО прИ соответствующем изменеЕии

\гyI{иципtLльного задчшия.
З.7. Музей"вправ9 сворх установленного муниципitJIьного задания, а также в сл)лаях,

определённiтх федера-тlьными законами, в пределtж установлоIIного муниципаJIъного

заданиЯ выпоJшятЬ работы, окtLзыватЬ услуги, относящиеся к ого основным видам

"fеятельности, предусмоТренным пастояпшм Уставом, в устtшовленноЙ сфере

.]еятелЬности'ДJIяЦражДаниюриДическихJIицЗаплатУинаоДиЕакоВьD(приокаЗании
о.fних и тех ж" y"nya условиях. Порядок определения указ€шной платы устанавливается

\'чредителем, если иное не предусмотрено федераJIьным законом,

З.8. ОсуЩествление МузееМ любьD( видоВ деятеJIьности, отвечающих уставным

це_lrlм, Ео требующих специzrльЕого разрешения в соответствии с действующим

законодательством, производится на основчшии лицензии,

3.9. Музей может осутцествJUIть предпринимательскую и иную приЕосящую доход,

.]еятелъность лишь постольку, поскольку это сJrужит достижению целей, дJIя KoTopbIx оно

создано. Средства, поJIyIаемЬIе за ока:}ание платньж услуг, постуrrают В сtlN,Iостоятельн: 
_

респоряжение МузеЯ. К предПриЕимательской и иной приносящей доход деятепьности-,

-rтЕосится:
3.9.1. Проведение экскурсий, лекций, выставок, выставок-продаж, интерактивньD(

;зпятий;
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5. Организация деятельности Музея
5.1. Музей осуществJшет определенЕую настоящим Уставом деятельность в

с оответствии с действующим законодательством.
5.2. Музей строит свои отношеЕиJI с другими оргaнизациями и граждаIIчlп,lи во всех

сферах деятельности Еа осЕове договоров, соглашений, контрактов, r{итывzul интересы
потребителей и обеспечивая качества предоставJIяемьIх работ и услуг.

5.3. Музей свободен в выборе фор, и пре.щ.{ета договоров и обязательств, любьпr
Jр}тих условий взаимоотношений с предприятиями, }п{реждениями, организациями,
которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу.

5.4. Музей обладает полномочиями заказIмка на осуществление функциЙ по

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, окzlзzшие услуг дJIя нуЖД

\11зея в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Музей имеет право в установленном порядке планировать свою деятельность и

сrпредоJUIть перспективы развития по согласованию с Учредителем, а также исходя иЗ

спроса потребителей на работы и услуги и зак-rпочённьIх договоров.
5.6. Щлlя вьшолЕения своей деятельности в соответствии с деЙствующим

законодательством Музей имеет прчlво:

5.6.1. Саrrлостоятельно осуществJuIть функции в соответствии с уставными цеJUIМи

I1 видами деятельности Музея;
5.6.2. Создавать представительства и филиатrы Музея в соответствии с УстаВнЫМИ

це_-IJIми и видами деятельности в порядке, установлеЕном законодательством РоссиЙсКОЙ

Фе.lерации, по согласованию с Учредителем;
5.6.з. Заключать договоры с юридическими и физическими JIицzlN{и в соответствии

. цеJUIми и видilN,{и деятельности Музея в порядке, уст€шовленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными прчlвовыми актаNIи городского округа

Пlrцино;
5,6.4. Открывать лицевые счета, в соответствии с деиствующим

]еконодательством;
5.6.5. Опреде.тlять структуру и штатное расrrисание Музея в пределах утверЖДеННОЙ

тiс.тенности;
5,6.6. Совершать в рчlN,Iках закона иные действия, соответствующие уставным

]e-ljп{
5.7. Музей обязан:
5.6.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с цеJUIми и видull\,tИ

] еятелъЕости Музея, установленными настоящим Уставом;
5.6.2. обеспечивать coxpilнHocTb и эффекгивное использование муниципi}льного

;.}пlцества, а также соблюдать установленный законодательством Российской Федерации

;j настоящим Устазом порядок отчуждения и списания пришедшего В IIегодностЬ

п,ry1цества, находящегося в Музее на праве оперативного управления;
5.6.3. обеспечиВать сохраНностЬ и эффективное использование музейного фонда;
5.6.4. .Щобросовестно выполнятЬ обязательства в соответствии с закJIюченными

- ] :оворами и муниципальными контрактЕlN{и;

5.6.5. обеспечиВать соблЮдоние трудовьIх прав и гарантий работников Музея в
: f яJке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.6.6. Составлять отчеТ о результатах своей деятельности и об использоваIIии

.:jЗепленного за ним муЕиципапьного имущества в порядке, определенном Учредителем

r соотВетствии с общими требованиями, установлеЕными Министерством финансов
: 

" : :liл"tской Федерации;
5.6,7. Проводить ремонт ocHoBIIbD( фондов, обеспечивать материально-техническое

- .. -тrение в пределах финансирования;
5.6.8. НестИ ответствеНностЬ за сохранностЬ докуI![ентов (управленческие,

: : -псово-хозяйственные, по личному составу и другие);

tф
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5.6.9. Осуществлять меры ограничеЕIIого доступа, по защите информации
находящейся в Музее;

5.б.10. Реализовывать мероприятиrI по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с закоЕодательством об энергосбережении
Ii повышеЕии эЕергетической эффективности;

5.6.11. Вьшолнять иЕые обязанности, установленные законодательством РФ и
настоящим Уставом.

5.6.12. Контроль, реryлирование соответствия деятельности Музея цеJuIм,
предусмотреЕЕым rIредительными докр{ентами, исполнеЕие муIIицип:tпьного задания,

финансовый конц)оль осуществJuIет Учредитель через соответствующий отдел
а:t\{инисц)ации города.

- добросовестно вьшолнять обязательства в соответствии с закJIючешными

-]оговорzlми и муЕиципальными контрчжтtlми;
- cocTaBJuITb и утверждать план финаrrсово-хозяйственной деятельности в порядке,

с-lпределённом Учредителем и в соответствии с требовzшIиями, установленными
\ ftrнистерством финансов Российской Федерации;

- обеспечивать своих работников безопаснъшчrи условиями труда и нести
ответственIIость в устаIIовленном порядке за вред, при.*rнённьй работнику yBeIbeM,
rрофзаболеванием либо иньшr повреждением здоровья, связанным с исполнеIIием им
]р}-довьIх обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской
Фе:ерачии;

5.6.13. За неисполнение иilл ненадлежащее исполнение своих обязанностей
}-чреждение несёт устаЕовленную законодательством Российской Федерации
,]тъетственность.

6. Управление Музеем
\. 6.|. Общее руководство деятельностью Музея осуществJuIет на основе

.Jшоначалия директор, назначаемый и освобождаемый от должности по решению
}-чрештеля.

6.2. Срок поJIномочий директора определяется трудовым договором.

;Ё

6.3. Учредитель:
- нчвначает директора по представлению руководитеJIя курирующего отдела

]f{инистрации;
- закJIючает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения и

- ], по.]нениrI, отстраняет от работы;
- устанавливает дирекгору выплаты стимулирующего характера (в том tIисле

-_:е.rtllи);

- примоняет в отношении директора поощрения за труд, применяет и снимает
_7сциплинарные взысканиrI;

- направJuIет в служебные комаЕдировки;
- решаот вопрос о предостttвлеIIии, продлении, перенесении ежегоднЬD(

_'_3чIIваемьIх отпусков директора, разделении их на части, отзыве из отпуска, зullиене

; !,е:о.]ного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлеЕии отпуска без

- . ,,;]анениrI заработной платы;
- формирует и утверждает муниципzrльные задания цlя Музея в соответствии с

- -.r:1 с\{отренными настоящим Уставом видами деятельности;
- передает муниципальное имущество в оперативное управление;
- рассматривает и одобряет предложения руководитеJuI Музея о создании и

_, ], : rlаIцли филиалов Учреждения;
- }тверждает Устав Музея и внесение в него изменений;
- реорганизовывает Музей, а также изменrIет его тип в соответствии с изменениями

, - - о.]ательстве Российской Федерации;



- угверждает перечеIrь особо ценного движимого имуществa' находящегося в

оперативIIом уIIравлении Музея;
- уtверждает передаточный акт или рtLзделитеJьньй баланс;

- назначает ликвидационн}ю комиссию и утверждает промежуточньй и

окончательный ликвидационный бшrанс;

- рассматривает и одобряет предложения руководитеJUI Музея о совершении сделок

с имуществом Музеяi ..

- опредеJIяет порядок составленIIJI и утверждениrI отчёта о результатах

деятельно.rй Му.", и использования закрепленного за Музеем имущества;

- согласовывает с Музеем распроделение субсидии по кварталам;

- осуществJIяет иные полномоtIиrI, предусмотренные законодательством и Уставом

городского округа Пущино Московской области,

6.4..Щиректор:
- распоряжаетсябюджетньшли средств€lI\{и в соответствии с доведёнными лимитЕlми

бюджетньuс обязательств и бюджетными ассип{ованиями;
- открывает лицевые счета в органах казначейства или в финансовом органе

муниципЕ}льного образования по учету ассигнований, вьцеJшIемьIх из бюджетов

различньD( уровней;
без доверенности действует от имени Музея, представJIяет его интересы в органах

государственной власти yI местного саI\{оуправления и во взаимоотношениях с

юридическими и физическими лицами;
- от именIL Музея закJIючает договоры, вьцаёт довереЕности, совершает иные не

противоречащие зtlконодательству Российской Федерации действия;

- утвержДает струкТуру, штатное расписание, размер оплаты труда работников,

положения о cTpyKTypHbD( подразделениях Музея;

- распределяет обязанности между з€Iп,IеститеJIями;

- в установленЕом порядке на:}начает на должность и освобождает от должности

работников Музея;
- применяет в отIлошении работников Музея

меры дисциплинарЕого взыскания в соответствии

Федерачии;
- оргаНизуеТ проведение аттестацrIи, профессиональной подготовки,

переподготовки, повышение квалификации работников Музея;

- утверждает положен!tя, годовые и отчеты и планы, локальные акгы Музея, издаёт

,rр"пuз"r, даёт указания, обязательные дJIя всех работников;
- осущесТвJUIеТ контроль исполнениrI работникаlrли Музея их должностньD(

обязанноСтей, а также собственньж поруIений и указаний;
- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Музея,

обеспе.,и"ua.г ,66"*rивное использование ресурсов дJUI решения производственньж и

социальньD( задач;
- организует, направJUIет и обеспечивает финансово-хозлiственн}ю и

административную деятельность Музея;
- руководИт оргztнизациоЕно-техническиМ обеспечением работы Музея;

- создаёт для решения стоящих перед Музеем задач комиссии и рабоwrе группы,

угверждает положения о них;
- устанавливаот порядок и обеспечивает условия работьт с персональными данными

работников Музея и пользователей и несёт персонаJIьную ответственность на их

ЕерЕlзглашение;
- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составJuIющих

государственную и иную охраняемую законом тайну;

- определrI., aoaruu и объём сведений, составJIяющих служебную тайну, а также

порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

меры поощрения и налагает на них
, с законодательством Российской
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- осуществJuIет непосредственное руководство системой обеспечения охранной,
пожарной и антитеррористической безопасности на территории Музея и несёт
персонЕrльную ответственность за соблюдение требований пожарной и
антитеррористшIеской безопасности в соответствии с нормативными правовыми актаI\{и в
области пожарной и аЕтитеррористической безопасности, разрабатывает меры по
обеспечению пожарной и антитеррористиtIеской безопасности;

- -обеспетмвает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационпой подготовке в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;

- от имони Музея подписывает исковые зffIвлеЕия, зtUшлениlI, жалобы и иные
обращения, напрiIвJuIемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и
третейские суды;

- представrrяет Музея предложения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятеJIьности Музея и

предстЕlвление его на утверждеЕие rц)едитеJIю в порядке, определённом Учредителем;
_ угверждает отчёт о результатах деятеJIьности Музея и об использовании

закрепленного за Еим муниципЕlJIьного имущества и представJIяет его Учредитеrпо на
согласование;

- утверждает годовой бухга-тlтерский баланс Музея;
- распоряжается средствами, прлученными от ос)дцествления Музеем

предпршIимательской и иной, приносящей доходы деятельности, устанавливtul цены на

услуги сilшfостоятельно в соответствии с Основами зчжонод€uтельства о куJIьтуре (Ст.52);
- осуществJUIет иные полномочия в соответствии с зzжоЕодатеJIъством Российской

Федерации.
6.5. Щиректор несёт персонаJIъную ответственность за:
- нецелевое использование бюджетньпс средств, принятие бюджетньпr обязательств

сверх доведённьтх до Еего лимитов бюджетньтх обязательств, иЕое нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;

- неэффективное или нецелевое использование имущества Музея, иное нарушение
порядка владения, поJIьзовани'I и распоряжения им;

- закJIючение и совершеЕие сделок за пределilNlи граждаЕской правоспособности
Музея;

- ненадлежащее функционирование Музея, в том числе неисполнение обязанностей
Музея;

- неправомерность д€tнньD( дIректором порrIений и 1казаний.
6.6. Компетенция з€lluестителей директора Музея устаIIчtвливается руководителем

Музея. Заместители директора действуют от имени Музея по доверенности, представJuIют

его в государственньD( органах и организацшIх, совершЕtют сделки и иные юридические

действия в пределах полномо.плй, предусмотренньD( в доверенностях, вьцаваемьIх

директором Мрея.
6.7. Отношения работника с Музеем, возникшие на основе трудового договора,

регулируются трудовым законодатеJьством Российской Федерации.
6.8. Во время отсутствия директора его обязанности выпоJIняет лицо, назначенное

прик€}зом по Музею.
6.9. По решению директора в Музее могут создаваться коJIлегиаJIъные органы

(попечительский совет и лругие), состав и порядок работы KoTopbD( уtверждаеТся
директором.

На директора Музея также возлагаются др}тие обязанности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.

7. Крупные сделки, конфликт интересов
7.1. Крупной сделкой признаётся сделка (или несколько взаимосвязанньD( сделок),

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иIIого имущества

10
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З .9 .2. ИнформационнаlI деятельность;
3.9.3. Консультационнtlя деятельность, ЕаrIно-методическая помощь, поиск и

= _:,_iор rнформации по профессиоЕчlльным cepBepulм в сети ИНТЕРНЕТ,
3.9.4. Предоставление права на использование символики, изобракений музейньD(

:,-_}{етов и музейньтх коллекций в peKJIzlN{HbD( цеJIях юридическим и физическим лицаN4;
3.9.5. Оказание услуг по ксерокопированию, фотокопировzlнию предметов и

- _ :a,а{ентов из основного и ЕауIшо-вспомогательного фондов, а также кЕиг и статей из
- : _l_]a музея;

З.9.6. Продажа каталогов, альбомов, буклетов, открыток по теме Музея и о
,:3_I\{eTax и коJIлекциях музея;

З.9.7. Щемонстрация киIIо- и видеофиJIьмов;
3.9.8. Реставрационные работы по зtжt}зttм юриди!Iеских и физических лиц;
З .9.9. Организация туристического обслуживания;
3.9.10. Перечень платньIх услуг по предпринимательским видillч{ деятельности,

=rе_]у,смотренным настоящим Уставом, цены и тарифы по платным видам услуг,
,":в ерждztются Учредителем;

3.9.11. По решению Учредителя перечень платньIх услуг, цены и тарифы на них
], { о ],кет угверждаться Музеем самостоятельно.

З.9.|2. Музей впрilве осуществJIять иные виды предприЕимательской
-еятельности, содействующие достижениюцелей создzшия Музея.

3.9.13. Учреждение не вправе осуществJIять виды деятольности и оказывать
1lатные услуги, не укtвulнIIые в настоящем Уставе.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Музея явJIяется муниципЕIльной собственностью <<Городского

..hр},га Пущино> Московской области и может быть испоJIъзовано только дJuI
r].\lцествления целей и видов деятельности Учреждения.

4.2. Имучество Музея закрепJuIется за ним на праве оперативного управления в
; r-l ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимьй для выпоJшения Музеем своих уставньIх задач,
*]e.f оставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного) пользованиJI.

4.З. Музей без согласия собственника но вIIраве распоряжаться особо ценным

=Ilдимым имуществом, закреплённьпrл за ним собственником или приобретёнIIым
],1rjggla за счёт средств, вьцеленньIх ему собственником на приобретение такого
,..пщества, а также Еедвижимым имуществом.

Оста_rrъньпл, находящимся на праве оперативного упрЕIвлеЕIбI имуществом, Музей
: : f аВе РаСIIОРЯЖаТЬСЯ С€lП,{ОСТОЯТеЛЬНО.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
r _ _орого осуществление бюджетным r{реждением своей уставной деятеJIьности будет
: _ественно затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества опредеJuIются

" 1fе_]иТеЛем.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
:-,]fеСТВа ПРИНИМаеТСЯ ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИIIИСТРаЦИИ ГОРОДа ОДЯОВРОМеННО С

-:,:j:яхiем решения о закреплении укдtанного иNtуIцества за Музеем и о вьцелении
_ . 

" 
-JTB на его приобретение.

В слrIае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим
*^ _:]о.]ательством и настоящим Уставом, недвижимого имущества и особо ценного

__j ,:rцfого имущества, закреплённого за Музеем или приобретённого Музеем за счёт

._,:-. ts. вьцелонньгх ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
: - _зчсние содержания такого имущества Учредителем не осуществJIяется.

1.1. В отношении закреплённого имущества Музей обязан:
- эффективно использовать его;
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(которьпл Музей впрzlве распорлкаться самостоятельно), а также с передачей такого
им)дцества в поJьзование или в зЕtпог при условии, что цена такой сделки.тп,rбо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превъпrrаеlг 10 процентов балансовой
СтОимости iжтивов Музея, оцредеJUIемоЙ по дЕlIIЕым его бухгшrтерскоЙ отчётrтости на
последнюю отчётную дату.

7.2. КрупIIм сделка совершается Музеем только с предварительного согласиrI
Учредителя.

7.3. Крулнzи сдеJIка, совершенЕФI с Еарушением требоваrrий пунктов 7"l а 7.2
настоящего Устава" может быть признаfiа IIедеЙствительноЙ по иску Музея или его
Учредителя, если будет доказrlно, что д)угая стороЕа в сдеJIке зЕала или должЕа была
зЕать об отсугствии црешаритеJIьного согласиrl Учред.rтеля.

7.4. Щиректор Музея несёт перед Музеем ответственность в размере убытков,
пришlнённьпr Мрею в резуJьтате совершения крушIоЙ сделп<и с нарушением требоваrrий
шyIrKToB 7.1-7.З настоящого Устав4 независимо от того, бьша ли эта сдеJIка цризнана
недействительной.

7.5. ЗаинтересовЕlнЕыми в совершении Музеем тех иJм иньD( действий, в том числе
сделок с д)угими оргzlниз€lциями или граждzlна},rи (лалее - зulиЕтересовtlнные лица),
признаются директор Мрея и его запdеститеJм, если укz}зzlнные лица состоят с этими
оргtш{изацvIями иIм цражданаN,lи в трудовьD( отЕошениях, явJlяются )ластникalп{и,
кред{тораNrи этID( оргчшизацлй либо состоят с этими гражданаil{и в близких родственIIьD(
отIIошениях или явJuIются кредиторrlп{и этих граждаJI. При этом укt}зчlнные оргfirизации
или граждаffе явJIяются поставщикаNIи товаров (услг) для Музея, крупными
потребителями товаров (услуг), производп,{ьпr Музеем, владеют иIчfуIцеством, которое
полностью иJIи части.IIIо образовшrо Музеем, иJIи могуг извлекать выгоду из поJьзовжтия)
распоряжеЕIlrI имуществом Музея.

ЗаинтересовЕ}IIностъ в совершении Музеем тех иJrи иньD( действий, в том tIисле в
оовершении,сд€док, влечёт за собой конф.тrикт интересов заинтересовitIIньD( JIиц и Мрея.

7.6. В слrIае если з€tинтересованное лицо имеет зчlинтересоваIIность в сделке,
стороноЙ котороЙ явJI;Iется иJIи намеревается бьrть Mpei4 а также в случае иIIого
противороIrия интересов )rкаlzlнЕого лица и Музея в отношении существующей иrпл
продполЕгаемой сделки :

- оно обязано сообщить о своеЙ заинтересовulнности Учредите.тпо до момента
принятия решениrI о закJIючении сделки;

- сдеJIка доJDкна быть одобрена Учредителем.
7.7. Сделка' в совершении которой имеется заинтересованность и KoToptul

совершена с нарушением пункта 7.6. Еастоящего Устава, может бьrгь признана судом
недействитеrьной.

Заинтересованное rпrцо несёт перед Музеем ответственность в р{вмере убьrтков,
шришнённьпr им Музею. Если убытки приtшrтлены Музею ЕескоJькими
заинтересованЕыми лицatп{и, их ответствеIIность перод Музеем явJuIется солидарной.

8. Реорганизация, изменение типа и ликвrrлация,
внесепие изменений в устав Учреrrqдения

8.1. Решение о реорганизации (слияние, присоединение, р€вделоЕио, вьцеление,
преобразовашае), изменении типа Мрея, его Jмквидации rrринимается Учредителем,
кромо сJýлrаев, устаIIовлеЕньD( зtжонодатоJIьством Российской Федерации.

8.2. Реорганизация, измеЕение типа9 JIиквидация Мрея осуществJIяются в
соответствrи с зrжоЕодательством Российской Федерации в сJIучiuгх Е в порядке,
устаIrовпеЕЕом Еормативными правовыми актЕlп{и городского округа Пущино.

При реоргаЕизации Музея должно обеспечиваться сохрtшение единства основной
деятельности, направленной на удовлетвореЕие информационньDL культурньж и
духовньIх потребностей населения города Пущино.
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- :5еспечивать сохранность и испоJъзоваIIие строго по целевому назначению;

.неДопУскаТьУхУДшеЕиятехническоГосостояния(этотребованиеЕе
---.-:,-:.:тенJIетсянаУхУДшеЕия'сВязанЕыеснорматиВнымизносомэтогоимУщесТВаВ

* : . 1_ Z}{}1ЦеСТВа С ВОЗМОЖНЫМ еГО УЛУIШеНИеМ,
j,5, Имущество Музея составJUIют осЕовные фонды и оборотные средства,

, - - 
| ];тЪ KoTopbD( оТражается Еа саN'lостоятеЛьном балансе МУзея'

4.6.ИсточникамиформированияимУЩесТВаифинансоВоГообеспеченияМУзея
]_ , -- _!)l.

- бюджетные ассигнования;
- имущество, закреплённое за Музеем Еа праве оперативЕого

:,:_ ,Jрны" " "о"йр"*"ъrur" 
финансовые поступления от учредителя на

управлеЕия,
вьшолнение

\.l

-,-,:"Ё#::}:н;ff,"r" 
благотворительные взносы, пожертвования организаций,

--'-T;::;r":ffi1?", 
пол)ленные от осуществления приносящей доходы деятельности,

-:Ё*} с\{отренной ,rua"о"щ"* Уставом и приобретённое за счёт этих доходов имущество;

- другие, не запрещённые законом поступления,

4.7.СписаниепришеДшегоВIIегGДносТьимУЩестВапроизВоДитсяВпоряДке'
. J _ановленном законодательством йссипскоt Федерации и IчгуниципаJIьными

-- _, э\t ативНыми правОвымИ актаI\4И городского округа Пущино,

4.8. Учредитель вправ" "ar"ri 
излиIIIнео, неиспользуемое либо испоJьзуемое не по

-,_;значению имущество, закреплённое за Музеем на праве оперативного управления, и

- ;. il оряДИТ"r"ХТ;ifi 
:'YaýH#;J'uu-on""o"" муниципаJIьного задания МУЗееМ

_-;\тIествлrIется в ""о. 
субсидий из бюджота городскоiо o*py,u Пчщиl_о и Еа основании

-;;оfжетной сметы. Уменьшение обuеlfiu субсидии, предоставленной на вьшолнение

\цн}iципальногозаДаНИЯ,втечениесрокаеГоВьшолн.''""о"УщестВJUIетсятолЬкопри
J с-lоТВ€ТСТВующоМ измеЕении муниципапьного задани,I,

Финансовое обеспечение вьшолнения муниципчшьного задаЕия осуществляется с

".чётомрасходоВнасоДеРжаниеяеДВиЖимоГоимУщестВаиособоцеЕногоДВижимоГо
]}I\:IцесТВа,.u*р.,,пе""",*,uМУзеемУчредител'еМилиприобретённоГобюДжетньшл
,,чреждением за счёт сред.ru, uuй;;"; ему учредителем на приобретеЕие такого

i1}I)lц,ec'Ba, расходов на у,,лату "*;;;;,;*u"""""" 
об""*"u на,rrогообложения по которым

:пtlзнаётсясооТВеТсТВУюЩееиМУЩесТВо,ВТомtIислеземеЛьныеУчасТки.
4.10. Музей ведёт "*о.о""й-й.r, 

О.ожетнъй уrёт и статистическую отчётность

:,:з\..-Iътатов хозяййенной и иной деятельности в порядке, установленном

]J:онодате:rffiu 
Ее вIIраве размещать денежные_средства на депозитах в кредитньD(

. :_ енIIзациях, а также совершать сдепки с ценными бумагаrли,

4.1,2.КонтрольисполЬзоВаЕияпоназЕачениюисохранностьюиМуЩесТВа'
'..:еп.тённоГозаМУзеемЕапраВеопераТиВногоУпраВления'осУщестВJU{етУчредиТелЬ'В
- : : iJKe, установлsII"о* действуrощим законодательством,

4.13.ИнформаuияобисполЬзоВаIIиизакреплённогозаМУзеемимУщестВа
: ,- _-]чеется в ежегодные отчёты Музея,

ч}



8,3, Изменение типа бюджетного утешдениrI IIе явJIяется его реорг€lЕизацией. ПриизменеЕии его типа в Устав вносятся соответствующие измеIIеIIиJI.
8,4, ТребованИя кредитОров JIиквИд,IруемогО МреЯ удовлетворяются за счётим)дцества, на которое в соответствии с зЕжоЕодательством Российской ФЬдерации может

8,5, Имущество Музея, оставшееся после удовлетворения требованrй кредиторов, аftкже иIvfущество, на которое в соотtsетствии с законодатеJIьством Российской О"дaрrrr"не может быть обращено взыскание по обязатеlьствалл Музея, передаётся
JIиквида"щIоIшой комиссией в IчfуниципЕrлыrую казtry города Пуrщ,lно.

8,6, При ликвидации и реоргЕlнIвации Мрея 
- 

увоJьIIIIемым работникаплгарtlЕтируется собrподение ID( прrlв и иIIтересов в соответствии с з:конодатеJьством
Российской Федерации.

8,7. Образовавшиеся при осуществJIении деятельности Музея архивные докумеЕтыв упорядОчеIшIоМ состояниИ передаютСя при реоргЕlЕизации Музея 
"a6 

ор*оореемЕику, а
IIри JIиквидатии Музея - в архив городского округа Пущино.

8,8. Мрей стIитается реоргalнизовЕlнным, JIиквидиров'Еным иJIи изменившим тип
только после государственной регистрации укtванЕьD( выше изменеrшrй.

8,9. ВнесеЕие измеНений В ycTtlв Музея осуществJIяется Уlредителем Музея в
порядке, устаЕовJIеЕIIоМ нормативЕыми правОвыми ,lктtlми городского округа Пуrщ.rно.

8.10. ИзмеЕеЕие формы собственност,и Мрея либо Ъго о.р"rrроф**роваIIие Ее
догryскается.
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