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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНI4Я
1.1. Госуларственное бюджsтное учреждение культуры Московской областlt
<<Государственrrый мемориальный музей-заповедник
Д.И. Менделеева и д.д. Блока> в
датьнейшем именуемое <<Учре?кдение>), создано в соответствии с постановjIение}{
Правiтгельства Московской области оТ 29.08.2011 .hlb 900/33 (о
реорганизашil{

государсТвеIfi{ого учреждения культуры Московской области <Государственный
.титерацрный и природный музей-заповедник А.А. Блока>>.

ИСТОРtirл.О-

учреждение явлrIется преемником црав и обязанностей государственного
}чреждеюц кулътуры Московской области <госуларственный историко-литературкый li

Блока> и государственного rIреждениrI культуры
fuIосковской облаgти <Музей-усадьба Д.И. Менделеева <<Боблово>>.
учреждение переименовано в соответствии с постановлением Правителъства
Московской области от 29.08.2011 Ns 900/33
реорганизации государственного
культуры
Московской
}тiреждения
области <государственный историко-литературный и
природный музей-заповедник А.А. Блоко.
I .2. НаименоваIIие Учреждения:
полное - Государственное бюджgгное учреждение культуры Московской области
<<rосуларственньй мемори;шьный музей-заповедник
Д.И. Менд.п.""ч и А.д. Блоко>;
Сокращенное - Музей-зацоведник Д.И. Менделесва и А.А. Блока.

приро,шыЙ музей-заПоведник

А.А.

(о

1,з. Учреждение по своеЙ

:!
*

организационно-правовоЙ форме явJUIется
государственным учреждением культуры бюджетного типа, созданным
для выполнениl[
рабоЦ оказанIШ услуГ в цеJUIХ формированця и удовлетворениrI потребностей населениrI в
сфере кулътуры, образования и осуществлениrI, На}пIньD(
функциях некоммерческого
харакгера
t.ц. Учрежденис осуществJUIет свою деятелъность В соOтветGтвиI' е
законодательством Российскgй Федерации и Московской области, иными
нормативЁIыми
гIравовыми акт.tп4и и на"rоящli* Уставом.
1.5. Учредд.rr.
в ведомственном подчинении Министерства кулътуры
'l*oi*."
Московской области, которо9 осуществJUIет от имени Московской областп полномочиrI
УТеДmеJUI (ДаЛее - УЦРеДЦГеЛЬ) В соответствии с закоЕодательством российской

Федсраltии

1.6. Место **о*д"ri"" и поrrговый 4дрес Учреждения: 141500, Московская
областъ, г. Солнечногорсь ул1 Набережная, д.1 1.
;

2

IL IIРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЩШНДЯ
2,1, Утс,цдсцпе,в,IяЕIся ЕекоммЕ)ческой
оргашвацией, не ставящеЙ в качестве

2,2, УчрсщдеЕие явJIкIЕя юрц.щческим
Jпщом, имеет самостоятеJБньпi балапс,
сче га в те,ррrгорЕаirьЕьD(
орftжа( федералlьного казначейств4 печать
устаЕовJIеЕЕою образц4 а так ]ке Iшыс необходамые
дIя осуществJIениrI его деятеJьЕосIЕ
шлаlшц собствешую симвоJшку
учреясдешrе, kEl,. юрIцическое дицо,
считастся созданfiым с момеЕта епо
Iос,уд4рgгвеrпrой
jтгцевЕе

регистр аIп{и

:

2,3, Утежление в соответствии ý з:конодательством
Российской Федерации от
ск)епО ЕмеЕи гlриобретает
имущественные и лшшые неи}tлцественные
",о,ущaar"лясг
црава' весет 0тветственность'
ысryпает истцом и ответчиком В
2,4, Учр_ежд,""" о,"фает по своим
обязательствiлI\л всем н.ходяцц{мся
у него на
щве оперативного yпpaB,leliиll имуществом, как защреIшенным
за ним собственником
ПdУЩеСТВ4 ТаК и прдобретеFным
за счет доходов, ,rо.r.у*""r"r* ;
;;";;;;;; доход
депшьЕоgш{, 3а искJIючениеш{ особо
ценного двшкимого имуществц закреппенцого
за
Утсщдеl*лем собств""""*оr jr"ого
имущества ипи rrриобретенцого Учреждением
за счет
вцдепеЕЕЕD( собстВенником и}лущертва
средств, а таюке нёдвюкимого имущества.
собfiвешп,rк ип,fуrцестlва Уlрешдениrl
не несет ответственности
vДgvДvДДDvДГl
rro обязательствам

суде.

Уlреждения

ц

'

2.5. Уlрешдение подоqчетно:

Учредlrrе,тло по
соryаЕЕости бюДжgтн*

"Ыо"*и

"р"Ь

уставной д€ятеJБности, целевого использованиrI
и

*o"rfrn;;;- его компетеЕции;
отношений Московской области по
вопросам

ДРУгим воцросЕм,

"*"*.Жff:::1_jY*d'*еЕНЬГХ
Ед,уг!м""*"";:НЖЖfr
ЖТl?*ffi:"гои}ryщеотвамосковскойобласти
ш.

щЕ.,IIИ

и IIрЕдМЕтдЕяТЕльноСти )rчрE'цдЕ
j

ния

[{елями деятелБнорти Утеждения
явJUtются:
хранениg вы,tвление, собирание и rrубликация
гlрtiфипъньrх музейнъгх предметов
и
музеfuп<
i
3. 1.

:

коллекций.
i:r":::::"

__о"_{1".твляет

в

порядке установлеЕном законодательством

З.2.1. ъ

й"#Ё;#:Жi"*"i}iЖ;*

MPeftrbTx ПРеДМsТОВ И МУЗейньгх
коллекций, достоцриr.*йо"й
месъ oTHeceHHbD( к
ЗаПОВеДНИКаМ' аПИ аНСаМбJIЯМ,
ИСТОРшIески сложившихся видов
;#:frl-Жi*НЫМ

в) щово2щг Еа}чные конферРшщлц сишIозиумы, сýминары, соответств)rющие пРОфИ.ТШО

Уqlчдешя;

1

г) орrавпз5rст публикацшо результатов наrшо-исследовательской работы;
д) щрабатываgг программы комплеIýования музейных фонлов;
е) ш5ществтlяет государсгвеiшое хранение архивного фонла Российской Федерации по

щофпшо деяте.пьЕости учреждения.

З.2.2. В области науqноiФоЕдовой работш:
а) осуществJIяет в устш{овленном порядке Учtr, хранение, реставрацию и атрибуцtшо
rrузейнrш пре.щ,rетов и музейньтх кQллекций, нil(одяIщD(ся в его фондшЬ обеспечивает

музейшпс цред!t{етов п музейных
уGIIовЕя физической сохраrrýосшr и безоrrасноgrи
колдlекцГй, в тоМ числе цредметОв, содерЖащш( драгоценIIые мет,Шлы и драгоценные
\L\m}I. ОРУЖИе И ГОСУДаРСТВеННЫе НаГРаДЫ;

не
попо,тняет свои фонды путем закупок, поJrуIения в дар и иными способами,
частньD( лиц,
запрешенными законодательством, профильных двюiкимых пам,Iтников у

б)

щганватти*;

в) щrнгrrаег црофиJIакtичес!ме меры по сохршIению П,гузейньrх фондов,
вняRпяет материzrпы, Еуждtlюiцихся в консерваIIии и реставрации;
г)

в том

числе

сшдас'г п совертт.Iенствурт научно-справочный аIшарат с учетом достижений

сOцреriеЕЕой компьютерной тсхники;
музейнш( коллекций,
д) оргашзует и проводрrт нфные экспед{ции дIя пополнения
з,2.з.

з.2.5.

комIuIексные j обзорные п тематиrrеские эксýУрСиИ ПО ЭКСПОЗИIЦ{ЯМ,
BьIcTaBKa}d и объекгам Учреждения;
бук.петов
ф осуществпяет подготовIry ý изданию и rryбликацшо катаJIогов, гIугеводителей,
а)

оргашует

и црочей печi}тной продукциц;
в) цровомг Еаучные симпозiтумы, конференции, семинары, творческие встречи
мqроцриrгия по профиJIю деятельности Учрежлеtlия;
г) оргаlтязует лекционное и консудьтативное обсrryжив аýие.

3.3. Госуларств9ннйе зад.}ния дIя УlрежленИя в

и

иные

соOтветствии с

и
цредусмотренными настоящим Уставом, основiшми вIцами деятельности формирует
}твqрждает

}лIредитель.

Учрежление осущостчJIяог в соответствии с государствеIIными задаЕиями и (или)
обязателЬствами перед стр4ховщиком по обязательному социzшьному стрЕlховttнию
l

---{:е-fьностъ,

связанн}.ю с выполнеЕием
-.- Н,f В}ШМ ВиДам Деятелъности.

рабOт, оказанием

усл}т,

к его

относящихся

учреждение не вправе отказаться от выполненLuI государственного заданиrl.
3.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а также в
_.:rчаJDь определенньrх федератrьными законами, в пределах установленного
к его
_ -"a\".]арственного заданиrI выполIUIть работы, окtвывать усJIуги, относящиеся
:,;:овным видам деятельности, предO/смотренным настоящим Уставом, для грЕDкдан и
],lII,CIecKиx лиц за плату и на одинаковых при окaвании одних и тех же услуг условиJIх.
З.5.Учрежление вправе осуществJUIть иные виды деятельности, не явJLяющиеся
--a:.lОВныМи видамИ деятельнОсти, лиШь постолЬку, поскольку это сJrужит достижению
_;'lel"i. рал.1 которыХ оно создано) И соответствующие укaванным цеJUIм.

:_

К пньтм

вI,Iдам доятельности учреждения

относятся:

"

учаffЕе в чaристIцеских выртавкж;
- оргаЕвзащя и (или) участлпо в реаJIизации цроектов культурно-массовых меропрпхrlй, в
ф€рс деятеlrьности УчреждоЬия, в том числе с привлечением юридшIеских и физических

-

тЕц
- с(вдаЕЕе и (или) реМизация печатной, кнюIсноЙ, сувенирной
.

:,.

.Ii

]о

ов

изуzLльноЙ пр одукции, информациоцных материitлов

продукции,

;

ганизацI.IJI перевозки посегителей;

срганизация работы буфета дJuI посетителей и работников Учрежления.
3.6. Право Учреждеrйя осуществJить деятельность, на которую в'соотВетСтВ|4И С
закоЕодtrIеJIъством РоссийскРй Федерации требуется специаJIьное разрешение - лицензиrI,

ввЕЕка€т у Учреждения ci момекга се поJIyIения иJIи в указанный в ней срок и
,если иное не устаЕоВлеНо
щ€ryащается .по истечеции срока ее дейfiзия,
закоЕодатеJIьством.
3.7. Учреждение не вцраве осущеýтвJuIтъ виды деятеJIьности, не пре.цусмотренные

Уставом.
3.8. Учреждение

ЕаСtояrцrтiд

i

осущестыIяет м9роприятиrI

по

гралсданской обороне и

шобшlшаrрrоr*rой подготовк9.

tч.

имуIцЕство учрЕ)цдЕния, источники Его ФинАнсового

4.r.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Имущество Уцреждения нчlходится

в

государстliенной собственности

Московской области, зацрегiJuIется за Учреждением на цраве оперативного уцраВлениrI,
о самOстоят9лъном балаясе,

Учрежление без сойасия собствениика не вправе распорffкаться особо ценным
lЕюкимым имуществом, зфщрепленным за ним собственником или приобретенным
Уlреждением за счет средф, выделенньD( ему собственником на приобретение такого
Ем)ществц а также недвижцмым иIчtfIществом.

остатьныМ нахошщимся на праве оперативного управлениlI имуществом

i':ре;к:ение вправе распор',каться самостоятельно, за исюIючением совершениlI круltных
; -e;.ioк

и сделок с заинтересованностью, которые осущеgгвJUIются в порядке определенЕом
:]t. Е о.]ате.]ъ cTBoIv{ Р о ссийской Федерации.
учрежление не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
"аiпRацIuг}(,
::а также совершать сделки с ценными бумагами.
Права Учреждения на объекты интеллектуапьпой собственности реryлируются в
; :,] lзетствии с законодательством Российской Федерации.
4,2, Право оперативного управления в отношении имущества, находящегося в
;:1,*-гвеrности fuIосковской области и заIФеrrленного за Учреждением, возника9т у
l'=:еь:еl*iя с ]r{омента передачи имуществq если иное не устаЕовлено законом иJIи
j

ре.шешем

собgгвеr**тка.

4.З. Иgгощпдками

:

формирования имущества и

}-теждешя яЕ]Iяются:

финансового обесгrечения

- ПýЩеСГВО, ЗаХЦ)еПпенное заlУlреждением на праве оперативIrого управления;
- qредства блаgгного бюджеtа и государственньD( внебюдкетньгх

фоrцов;

доходц поJýлешIые от прицосящей доход деятельности;
- лофовоlьшле mdущественirые иJIи денежные взносы (пожертвоваrrия) юрI4дllrlýских и
фкшчесшr:птц;
-

- Gрqдсгsа

рущ

не зацрещеrrных з€tконодательством

Российской Федер ацииисточЕиков.

4.4. Фшшrсовое обеспечеЕие выполнениrI государственного задания Уlреrкдением
Ф)щесг8JIяется гугем предфставлениrI субсидий из бю"джета Московской област:и на

цхш€щеЕие

нормативныХ Ьатрат, связtlннъ[Х С оказаниеМ государственных услуг

(шшешсмработ).

i

иМУЩера зчжрепдеIIного за У.lреХ<дением на праве оперативного
управJIешь щ)оизводится ф согласиrI Учредлтеля и Министерства имущественньD(
4-5. Сrисание

ошошепгй Московской облао_ти
4-6- ДОХО.Щl, ПОJýлешные от разрешенной приносящей доходы деятельности и
ryшофсrсшое за счет этих доходов имущество, явJIяю,тся государственной
собсгвешостъю Московской областлtо посч.пalют в сilмостоятельное, распоряжение
Утсцдениь учlrгываются фа отдельном бапансе и испоJIъзуются самостоятелъЕо за
Есr,шочеЕЕем недвюкимого имущества.
4-7. В сJIучае сдатtи Ё ареrrду с согласия учредIтеJUI недвюкимого им)дцества и
особо цеЕЕопо .цвюкимого иi,лУЩества, защрепленного за Учреждением утедитеJIем иJIи
щпобрепешого Учрешдениьм за счет средств, вътд9ленIш[х ему учредителем Еа
rРПОбРСrеШе тtжого имущечтва" финансовое обеспсчение содерхЕlниrl такого имущества
}чредпеJIем не осуществ лясtся.
4.8. УЧРеЖДение, в оТношении закреIшенного за Еим имущества, осуществJuIет в
цредеJIаIЬ устшIовЛенньIх законом, в соответствии с цеJIями своей деятельно сти, заданиrIми
собgrвеШrика И назЕачением щмущества праm &IIадениII, Еользовaлния и
им.

распоряжения

6

собgгвеrrником
4.9. ЪщреIшеЕЕое за УчрежлеЕЕем цмущосгво, Mo)tr(e1 бшгь Езъято
тпlбо в cJIyIae ликвидации
trл}чае Еспо;1ьзоR lния тzrкого шущеg.rва IIе trо ЕазяачеIIЕю,
чщсrrдешý.
\,.

оргднизшия шятЕльности учрЕ,ждЕtIия

5 i, }-чре;к:енI{е ;l;ш выпоjlненIUI уставнъгх целей имеет право:
- J:::;|тЪ cBori отношениЯ с государственнымИ и муницип€tльными органами,
сферах
\чреrl(JенLllI}Iи, организациJIми, физическими лицами во всех
-,;_:]i-qlш}fl1.
-: с-*:Ъl:О;тli на основе Jоговоров, соглашениЙ, кокграктов в соотвgtствии с действующим
r," : :1,]':аТе,lЪСТВО\{

_

;

к ним средства
рез\,.lьтаты интеллекryаJIьной деятельности, цриравненные
-,;-li!|];LfIrЗац}Iи В порядке и на условиях, предусмотренньD( законодательством об

_ ;l;i]].ЪЗС,ВДТъ

,.::;;ta\{ праtsе iI с\{ежньIх правах;
. ;:l(;€ТОяте.lьнО формироватЬ своЮ экономиtIескуIо црограмму, определять порядок
:,;::]aз rIпfl1 бillетов, гпатных услуг и продукции;
- -,:_1"-lEOBaTb В \,становJIенном порядке в реали3ации федераJIьIIьD( и областных целевых
_: : -:-\${ }i IIных программ в сфере культуры и исщусства;
- ;:з-iвать фlrrиаты, представительства и Еринимать решения об их реорганизации и
отЕошений
-*з;1:2rпI{ по сог.iIасованию с Учредителем и Министерством имущественных
j, : :.;

:<.-

зс KoI-i

об,lасти;

- :;е-]е,lятъ и
_

-,-

устанавливать структуру

и

штатrг}Цо численность Учреждения в

lЗ3Тс-ТВIП1 С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

п:=}iатъ Il }.воJьIштъ работников в соответствии с законодательством о труде;
- j;:,aHaglIIBaTb дJUI своих работников дополнительные отtryска, сокращенный рабочий
-;5 i., хгiые социа.тьные льготы в соответствии с действующим законодательством;
- j i cTaHoB_]eHHoM порядке опредеJUIть рiч!мер средств, напраВЛЯеМЫХ На ОШЛаТУ ТРУДа
-

Учрежд ения,на техническое и социtшьное раз;итие;
- з;еiцовать и сдавать в аренду имущество в порядке оIIределенном законодателъством по
;:.._зсованIfiо с Учредителем и Министерством имущественных отнопIений Московской

_::: ]Tiljil\oB

:.]._з,-пtl

- :с}ществлrIтъ внешнеэкоIIоми.Iескую деятельность в соответствии с действующим
j

j{Oно.]ательством

и настоящим

Уставом;

согласиrI собственника, некомм9рческим органи3ациrIм в качестве !D(
их
,":ре-]I{телJI или
}частника денежные средства (если иное не установлено услови,Iми
имущества,
?е-]оставления) и иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого
j;j9еIшенного за ним собственником или приобретенIIого rIреждением за счет средств,
недви)кимого
; -l reJeHHbIx емУ собственником на приобретение такого имущества, а также

- iереJаватъ, с

]}+TIecTBa.

- по,туIать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности в
с оответствии с действующим законодательством.
5.2. Учрежление не вправе:
- отк€ваться от выполнения государственного заданиrI;
7

цредrгы займы;
- разшещщъ деЕежные средства в кредитных оргttнизаIýIях, а также совершать сделки с
цеЕЕнмЕ б5лмагаrш.
5.3. УчреждеЕие обязано:
_ ýадJIежаттIF}д образом вътполIUIть овои обязательства в соответстВии С ИХ УСЛОВИЯМИ,
i

цебовашпш закоЕов;
_ :iecTIi
_,]

ответственностъ в соотвgтствии с деЙствующим законоДаТеЛЬСТВОМ 3а НаРУШеНИе

iзате,тьств:

- :"беспец{вать cBgIlM работникам безопасные условия труда и нести ответственностъ в
,

_,:I.iorl-leнHoм порядке за ущерб, причиненный шс здоровью и трУДОСПОСОбНОСТИ;
- :.iеспечивать своевременно и в полном объеме выIIлату работникам заработной платы и
]--:j\. tsыLlаТ;

- _;..леств.lJIтъ оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйСТВеННОй

_.l_-*ъностII. вести статистиrrескуо отчетность, отчитываться о результатах деятельности
. ;,]*\_-rTB9TCTB}1OIцID( органах В поряДке й сроки, УстаноВленIIые ДеистВУюЩиМ
l.j. ] -;0f eTeJbcTBoM;
l;.]ста_&]llтъ годовуIо и квартаjIьные отчетности, а также иные формы, отчетности,
_:-]"с}{отренные законодательством Российской Федерации, в сроки определенные
-"::e:iTe,Tert. а также отчетные докумеt{ты, подгверждtlющие целевое использование
1., -:оlЭ:ТЪГt СРеДСТВ;

- -:.;пещiвать проведение творческих мероприятий (основная деятельность) в рамках
1,-.

*:,3тlJого

фlшансированшI ;
- ::i.:ста&lягь
Министерству имущественных отношений Московской области
:- j,",}{еiiты. с-ý,жащие основанием длrI вкJIючениrI в реестр имуществa' находяIцегося в
:_-1--:ъеiшtости ]tIосковской области, сведений об объектах учета, внесениrI изменений и
---].^jieн}ll"1 в эти сведениrI wи искJIючениrI этих сведений из реестра в порядке,

-,;:-,],BleHHo\f Законом МосковскоЙ области "О
реесцrе имущества, находящегося в
: _,1;:зегittосги N{осковской области"; - представJuIть на согласование Учредителю
:;:,lq,p} I1 штатную чисденность Учреждения.
5,1, За неисполнение или нснадлежащее исполнение своих обязанностей, за
.:;i:,]fiei{Jle государственной отчетности должностные лица Учреждения несут
-;:,:]Ц-LlIIHapH}Ю, аДМИНИСТраТиВнУю И УголоВIrУЮ ответственность, установленНУю
r

}:-,:{oJaTe.lbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации и МосковскоЙ области.
ýi
Vur
. ,r]еждение представляет цеIr{рtUIьным исполнительным оргчiнам

_:,с\,fарственной власти Московской области необходимую информацию дJIя целей
:-.огооб.тоженIrI и ведениrI общегосударственноЙ системы сбора и обработки
:j,]ijо}{ическоЙ

и иноЙ информации

5,6. Коrrгроль и

в порядке, устаЕовленном

законодательством.

ревизлuI деятельности Учреждения осуществJIяются
зiilтrеgтоящими органами, а также нiшоговыми и другими органами в пределах их
i:.r}шетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской
Фе:ерации и законодательными акгами Московской области возложеЕа проверка
- -яте.Iьности государственных
уrреждений.
8

И. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЪШ СДЕЛОК

б.1. Крупная

сдепка может быть совершена Учреждением только с

езарше]ьнOг0 сOгJIасиJI Учрелrателя.
Крl,пной сделкой признаетсЯ сделка ипИ несколькО взаимосвязаЕных сделок,
:зязаннаJI с распорfiкеIlием денежtlыми средствами, отчуждением иного имущества
i:]:оры}{ В соответствии с федеральным законом бюджgгное уIреждение вправе
::С]lОРfiiатъся са}lостоятельно), а также с rrередачей такого имущества в поJIьзование или
: ]а-]ог при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ от,чуждаемого или
процентов балансовой стоимости активов
--:е.]авае\{ого имущества превышает 10
-,';:ед:енлtя, опредеJuIемой по данным его бухга.гlтерскоЙ отчsтностИ на последнюЮ

_:

:-i_+ю:ац:

6.2. Сделка, в совершении которой имеется

заинтересованнссть, может бытъ

зегfIена с предварительного одобрения Учредкгеля.
ЗшлнгереСовtIннымИ в соверШениИ УчреждеНием теХ или иных действий, в том
'r:;.lе с.]е..iоц с другими организациямй или Iражданами (даrrее - заинтеРесовЕlннЫе лица),
лицо,
р},ководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также
:

:

-;-наlотся
:"..]-rЦее в coc1€lB органов управления Учреждением или органоВ надзора за егО
_;i:е,lънOсlъю. если ука:tанные лица состоят с этими организацИrIМИ В ТРУДОВЫХ
яв.-IяЮтся учасТниками, кредиторами этих оргrlнизаций либо состоят с этими
_

l

-::]ен]iж.

''T:-зHL\tit в б.lltзiсгх родственных отношениrtх или явJIяются кредиторами этих граждан.
заtirпересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере
1о=;св. прIнIlненньгх Учреждению. Если убытки приtIинены УчрежлениIо несколькими

]';a-:-;еСLrВаIfi-lы}Iи лицами, их

ответственность перед Учреждением

являCtся

: _,-_,'-::H];"t.

6 3, Сог.;асование rgупной сделки и сделки с заиIrгересоваIIностъю производится
, ::е.i: ег;iе\{ в порядке определенном Учредителем.

\1I. СОЗМНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

.,

-_

_

:

_

jiJL!, Ll! \ деств,TlIются

;.._с

с законодательством

в соответствии

_=*
Уставом.
il t-lo,]*cTи
и настоящим_-\rл-л_л-.

Российской

Федерации,

__.-_-,

::, : : .

]t--

-":.

\-чре;кление может создавать филиаrrы на территории Российской ФедеРаЦИИ,
: lI:":- .-тъ.тъ]вать представительства по согласованию с Учредlтгелем и МинистерСтВоМ
Московской области.
I9. -;:в е ifi{ъI\ отношений
- -:;---::;л-;",,-";.;.;

-

г'f ,, -тrо -, ,
.-,!L1}1o-1!1
и

представительства

.,...rrrr...о
осуществJIяют

свою

деятельность

от

имени

_,'-:,a:ol-eirlq. Ko,iopoe несет ответственность за |м деятельность, в сооТВеТСТВии
:.:_. :

.-:

С

: -Зте.lЬстВо\I.

-,j. Фlrтlrеlы

юридшIескими лицами, наде,,IJIются
., ::e;a;eнI{e}{ лI\1}.ществом по согласованию с Министерством имущественньIх отношенI1I"1
],::,;i;свской об_-lасти и Учредителем и действ}тот в соотвстствии с положениями о HITх.
И представИтельства не являются

9

:,::_ll ],,1,.зе;Ъtl:о фонла РоссийскоЙ Федерации, не подлежат отчуждению. fu{узейные
_:::'ii_a ;I ),I\,зейные коллекции, вкJIюченные в состав негосударственной части

:_ :;i=:_:

?:,:а

Российской Федерации могуг быть отчуждены по согдасованшо с

:lЁ_с_i,]Ё),1. \[rшистерством культуры Российской Федерации

_

.---,t, UlлvЩlлrlll
- fтношений

- - _ Эl

Московской
lvДvvl\l

---::.

И

МИНИСТеРСТВОМ

облаgти

: : '.,-;::,;fение обязано обеспечить:
. : jx].l1;,J i], :]
-:€_;:j:;

-L-

.-

хранность

_-

11, ч,'.-енностъ

lЁllа"].[:

_.:

],"].

.

и безопасность
у{етной

музейньгх

связанной

документации,

и МУзейнЫХ

предметов
с

музейными

КОЛЛеКЦИЙ;
предметами

и

екциlI}{и;

. ;;-_"_}j_-f:_-1llз }ry,зейных предметов и музейных коллекций в наУrньгхо кУЛьтУрных,
_ :: |:

_
_
: ; -l : э;:е.

_:F. :

фй^YтчlYiv
-\. ТВорЧеско-проиЗВоДстВенных

цеJUlх.
Yтапt

! : Гсс,",lерственный коЕ,гроль за состоянием хранения музеЙных ценностей
"l-

l;з-::_:]х ]f е.-.),{етов, музейных коллекций) осуществjUIется УчредI{геЛеМ.

з
",

5 \{iзейные предметы и музейные

::e;+:eшLq. ilодлежат учsту
;". - -:;Jr}{Il. оп^ ]_]е,тrIемыми

коллекции, библиотечные и архивНые фондЫ

и хранению в соответствии с едиными правиламИ

уподномоченными государственItыми органами.

10

И

к музейным предметам и коллекциям, архивным и
5ilб.lrtоте*rыrr фондам Учрежления устанавливается в соответствии с законодательством
8.7. Порялок и условия доступа

? : ; с lпiс Kol'r

8.8.

Фе:ерации.

}{1зеihше предметы

и

музейные колJIешIии, приобретенные Учреждением,

.-_ijззI{сIDtо от источника и формы приобретениrI, должны быть

змвлены для вкIIючени,I в

их приобретени,I,
;:,.-:ав гос\,f,арственной части фонда в месячный срок с момента

DL УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

9,1. Управление Учреждением осуществJlяется в

:

соответствии

с

j,.]:1a leTe.lbcTBoм Российской Федерации, законодательными актами Московской области

]яшг}I УставоМ.
9.2. }'чрелlтгель УчреждениrI:
- }тверждает устав и изменениrI устава (по согласованию с Министерством
; г :е;:ъеt*ъг;i отношений Московской области);
- t{азначаsт на доJDкность и освобождает от нее руководителя Учрождения (по
области),
: _.,_:;.:занiдо с Министерством имущественIlых отношений Московской
:,:-.-:-:;:3:. IrЗ\tеtшет и преIФащает трудовой договор с ним;
- сог.lасовываsт нlвIIачение на должность заместитеJUI директора по безопасности;

,:

::

:.-:

- ;ог.lасовывает нtr}начение на доJDкность глilвного хранитсJUI;
- ,,твер){iJаsт хранитеJUI предметов из драгоценньж метаIIлов
-,

и

драгоценных

-_-\1_1 с J1 .

- ", r: е.] е.l_яет струкryру органов управлениlI Учреждением;
- ," _зср;+цает состав и Положение о Фондово-закупочной комисаии Учреждения,
--_ \. -,::-.: *_З-:а
)ЧРе)fiДеНИll;
- ;,::.]асовывает прием на работу главного бухгалтера, закJIючение, и3менение и
l:

!:''--_--1i
- ,.--

-} _]ОВОГО ДОГОВОРа С НИМ;

государственные задания и осуществJuIет финансовое обеспечеЕие
]:;-: =-"- ,:q За_]ан]il"l. а Также коЕцролЬ За их ВыПолнением;
- _::.;},{3тf IBaeT отчеты о деятельности Учреждения;
- -"-зе]БJает .-II1квидаIшонный бапанс, а также, в слуIае реорганизации,
- i- -1--j _;.-::-ъ:;j бапанс }r передаточный акт Учреждения;
сФчаrгх, определенных законодательством Российской
. ]-,..зсовывает.
=.;:;: =,-.т: ,a. ),I.1сковской об,тасти, решениJI о распорлкеъ{ии имущесТВоМ;
. ]::еlе,lяеТ переченъ усJryг, оказываемых Учреждением на платной основе;
=з_&l]iваgт

-

-

-

в

цены (тарифы) на платные усJryги, оквываеМые УЧРеЖДеНИеМ;
];\цествлJIеТ коЕгроль за соответствием деятельности Учре;к:енлtя

. : _ .]зсоtsьгRает

::-,:__-:l3.1ЬчtТВ\.

j, Рlховодство

деятельностью Учреждения осуществлrIет lиректор (:а:ее
- . _ з _ _:ге-ть). с которым УчрелI.rгель закJIючает срочный труловой договор.
_
у'

11

;- i.:ь: ,Ге.lъ Учреждения в соответствии
с действующим законодательством

гil]]Jffiц:ш. j;::;",:}.{.

ý

, qгtfltý_:е'-;

в преДелЕlх своей компетенции

действует

без ловеренности

от

-e.]cTaBJUIeT его интересы во взаимоотношениrгх с юридическими и
iТ Е.jдй1. распоряжается имуществом УчреждениrI; закJIючает договоры
п]дliflý]Ift ý:-:--ы).
в том числе трудовые; ВыДает ДоВеренности; открыВает В
шш iiЕ:Ё:i-;,]:ва
.]Iщевые счета Учреждения; полъЗУsтся праВом распоряжения
ШiКвilшL]! :;е -J:эа\fii:
}тверждает по согласованIдо с Учредителем структуру и штатное
ШiilдI][t :";:е:а;еюUI: в IIредел€lх своей компетеЕции изда9т прикtвы и дает укiваниrl,
ШýfiilГ,

]гlL::LjJ;
g;],LIrl

*--:- всех

:{-:]ц

---

работников

УчреждениlI;

несет

ответственность

за результаты

-еадеrпая.

,.:е:ь Учреждения несет перед Учреждением ответственность в ptвMepe
",_
-_,:-:-:;j:=-J
J
-[
*_:_9Irых
в результате совершения IФупной сделки без rrредварительного
[.ь., 1;:_Ll _ ;aвершенI,IJI с Учреди,гелем, независимо от того, была ли эта сделка
i- t:

-frс:гвЕтсlъной.

i
Цювощгель в своей деятельности руководству9тся законами и иными
'5_ 8гIашЕ Росслпiской Федерации, fuIосковской области, настоящим Уставом и
}Еш*
Ь-IrовФоч.

I ''спЕтВ }-теждеrшшr создаются Фондово-закупочная комиссия Учреждения и
Уцltlклешя, порядок рабогы и состав кOторых оцредеJuIются Учрелителем.
},'

-:.. }'чрелJении образуются Нарно-м9тодшIеский совет, Реставрационный

ш*
ш*зqj*

_: l_ _ !,

COЗJaHI.\II И
;-- - :: --lllq] По;rожениями.
_

,

ДеЯТеЛЬНОСТЬ

укiшанных

органов

опредеJUIются

са\{ оупраыIениrI трудового коллектива УчрежденIбI явJuIgтся Общее
llП"-,--;: --, --=--,.-, 1о.аlектива. ПредставителrIми работников в соци€шьном партнерстве
rРСЕтшшеш, шбцраелше работниками в сJгrIшь предусмотреннъIх ,црудовым

F_"

r]

hцушl'JO_

I

]

Россdской Фелераlпшл.
Тр:tдшоХ коJшIекIив Уlрежлешlя составJuIют все цр.Dкдане, )дIаствующие

в ею дегIЕ;БЕосIЕ Еа основе трудового договора.
оофаше ц)удового коJIлектива УчреждениrI:
- FСГ.Шщr
щоскг коJIJIекIивного договора с адмшистр ыrylей Учрежденlая и

'Jl-

fuЕ

Jжтсо;
- r.шщf

I

]*
I

fu

Е р€Iцаст воцросы самоуправления трудового коJшектива в
?яrrrнo
лiате]гьс,rROм Россш7ской Федерации;
G
- ШРGЛеДIЕТ Пqрядок цроведеншI Общего собраrrия трудового KoJIJIеKIEBa и Еормы

l2

L порядок рЕоргдниздции

и ликвиддции учрЕждЕнI,tя

" - Реорганизация УчрежДения моЖет осУщесТВJUIтЬся В форме слиrIниlI,
fu;'i:- ":.:--lц. разделеЕия, выделения или преобрzвованшI в порядке, предусмотренном
i:,. _ ::::=стtsом Российской Федерации и Московской области.
_-:.:-тпrе решениJI о реорганизации и проведение реорганизации Учрежденuм,
л;:::J]l_-_зJтся в порядке, устtrновденном ПравительсТВом Московской области.
возлагаемых на
_ " : Реорганизация влечgt за собой переход прав и обязанностей,
Ее]lil -._:lэ,

Е i.:

-

1
_

к

его

правопреемнику

(правопреемникам)

в

порядке,

установленном

.: -:JTBo}t.

. -: Iiзrtенение типа УчрежлениJI не яВJUIется еГо реорганиЗацией. При иЗМенении
"-iiцill в его
документы вносятся соответствующие изменени,I,

I;* -.,
у{редительные
:
_.
}'чреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
fi;, :: -J:;__:_-:Bo\{ Российской Федерации, по предложеншо УчредитеJuI,
_::, .liсiвщации Учреждения музейные цредметы и музейные коллекции,
законом (о
щ;т:1*;::_-_:-з зе }'чреждением, закреIIJUIются в соотве{ствии с ФедерЕtльным
РоссиЙскоЙ Федерации и музеях в РоссиЙскоЙ ФедеРацИИ>),
его ДеятелЬносТи без
_ - _: -Lцiвлцация Учрежлелтия Влечст за собой преIýращение
rн : ; :, .': - i] обязанностей в порядке гIравопреемства к другим лицам,
комиссия назначастся Правителъством Московской области, В
IхNЕсЕЕя вкJIючается цредставитель Министерства имущественных отношений
;
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г: _ :l -

]

_-Je

fu""*о*,zц

Ь

lffioflragm.

I
l:

Е€вЕачения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочи,I по
-Eи*E Учрежления.
.al"зlцацr.rя Учреждения считается завершенной, а Учреждение
с!щФтвование, поёле внесениJI об этом зtшIиси в Единый государственный

с шrreЕта

:

}Fш".
Iптr"щЕFкJIип.
Ш-?- ГIрВ jrcцдаJщ{ и
I

реорганизации УчрежлениrI, увольЕяемым работIп,Iкам
собтодеше ш( црав и интересов в соOтветствии с законодательство}1
Оедтащ и Московской области.
lr|r. Щц JЕшцдацЕи Учреждения сго архивы перед€lются в государственЕые
oр.aшI Московской областтl по месту нtlхождениrl Учреждения в порядкс,
Российской Фелер ыIии и МосковСкой ОбЛаСТИ.
}rЕш
"аtоЕодаIlеJIьстволt
птрччr юryIнеЕюв осущест&цяется сиJIами и за счет средств Учрехсления в
с тробовашпш ар)швных органов.
Nr"9_ hцщесrво Уgреждеrпая, оставшееся после удовлетворен}ш требований
l тiltIе пdущество, на которое в соответствии с федершьными з€lконzt}fи I{е
hr,
офащено взыскаЕис по обязательствам Учреждения, Еередаетýя
шлrясспей собчгвеннику соответствующего имущеýТВа-
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и дошФJжýЕнIЕй
,,й пiOряJок вЕЕсЕgия измЕffiЕflЕ4й

ts

устдв

учрЕждЕ|{,lя

ll4l.Еrстш,птцг*УставсоgгавJIеЕвДвУхэКземIшяраьимеюIщD(одинакоВ)rю
в Учрежпеrшм и регистрирующем
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ЕотариаJIъно

иJIи

оргаЕом,

clmry ДЛЯ ТРsГЪИХ ЛИЦ
приобрсгают
УФав
в
и
дополнеirlul
з,_.1у€Есшя

Е:. ]:-;.,,rеFствешrой регистраIщ{,
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Ът 14,10,201

положения>) искJIючитъ,
Пункт 1.7 разлела I <общие

московская обпасть
2014 год

M

HHCT E PCTBO KIffIbTYPbI
MOCKOBCI{Ofr OEJIACTI{
I,I

PACIIOP'il}KEHI{E
ol 06

./O

r'e

yn r'r ,eE *'/ v

r. KpacnoropcK

O6 yraepxAexur4 H3MeHeHHfi n ycran rocyAapcrBeHHoro 6toAx<eruoro yqpsxAen,'trl
KyJrbrypbt Mocxoncxofi o6nacru <focyLapcrBeHnrtfi ueuopuzutruulf uy:efi 3anoBe.{Hux 4.I4. MenAeleesa H A.A. 6roxa>r, yrBep)KAeHHrtft pacnoptxeHueM
MpruucrepcrBa Kynbrypbr Mocxoscr<oii o6nacrn or 14.10.201I Nl 246-p
c u3MeHeHurMH Br{eceHHblMH pacnopflx(eHneM MuuHc'repcrBa Kyrbrypbl
Mocroacxofi o6nacru or 24.10.2014 Nu 14PB- 130

yqpeAuTeJrbnbrx Aor(yMeHToB B coorBercrBlle
c HopMarHBHbrMr.r [paBoBbrMH aKTaI\{r{ Poccr.rficxoft Oelepaunlt u Mocxoscxoii o6lacrn:
1. Yrrepar.rrb npn;raraeMr,re H3MeueHlrfl B ycraB rocyAapcrBeHHoro 6rcAxcerHoro
yqpe)KAeuufl r(ynbrypbl Mocxoucxofi o6lacru <I-ocylapcrseuHstfi MeMopaantuuti
uy:lefi-sanoBe.u,HnK A.H. MeHAeJteeBa u A.A. E-noxa> (aanee - H3MeHeHHfl B ycran).
2. fiuperuopy rocyAapcrBeHHoro 6rcAx<ernoro yqped(AeHu, KyJlbrypbl
Mocroncxofi o6lacru <focylapcrseHHr,rfi MeMopHanuuutit uyseit-sanoBeAHHK
fl.I4. MeHAeJIeeBa n A.A. Eloxa> Mptco'lut'tr< C.M.:
l) ocyurecrBuTb B ycrarroBJleuuoM 3aKoHoAareJlbcrBolvt nopr.4xe seo6xoAltltue
opraHn3arrHoHHbre u rcpaAuqecKr{e Aeficrsns no rocyAapcrneHHoti perl{crpaullH
u3MeHeHHft n ycran;

B ueJrffx npHBeAeHH,

npeAocraBurL, B MuHuc:'epcrBo Kynbrypbt Mocxoacroii oOnacru
u Muuucrepcrao ltrlryuecrBeHHbrx oTHourerufi Mocxoacxofi o6.nacrtl 3aBepeHHble
HoTapr.ranbHo uJtH opraHOM, ocyuecTBHBrupIM rocy.{apcl'BeflHy}o perl{cTpaltHlo,
Koirr4r.I rasueueuufi B yc'raB h Jrucra 3anncu EAHuoro rocyAapcrBeHuoro peecrpa
IopgAgqecKr.rx Jrr4rl B TeqeHHe ceMl.t KaJIeHAapHrtx Aueii c MoMeHTa rocyAapcrseHHofi

2)

perurerpauupM3Menenuil B ycraB.
3. KoHrpons 3a BbrnoJrHeHHeM rracrotulero pacnopflrxeHllrl Bo3Jlo)Kl{Tb
Ha 3aMecrr.rreJu Mlrnucrpa r(ynbrypbt Mocrcoucrcoi o6racrn )I(urlrcnuy FI.M.

Munucrp Kynbry
Mocxoecxoii o6n

Enn
[0KYI'[EHI0B

O.B. KocapeBa

004823

*

COIJIACOBAHO

vTBEPX(AEHbr

MuuucrepcrBo r4MyrrlecrBeHHbrx ouroruenufi
Mocxoscxoit oltacru

pacnoprxeHr.reM MznucrepcrBa Kynbrypbr

Mocroscxoit o6t:m.ctu

lsP5-t( l

rocyAapcTBeHHbrx

wit

u axguoHepHbrx

.f,4peuuzron
2018 r.

I43MEHEIJiVIfl,
B ycra B rocyAapcrBe

oro 6ro4xern oro yq pexAeH rrn r(yJrbryp br
Mocrconcrcofi o6.nacru <<focyAapcrBeunufi MeMopua.rrrnnrfi ruysefi-rarroBeAHrrK
A.kI. MenAe"ueeBa I{ A.A. E.norca>, yrBepxAennrrfi pacropqxeHrreM
MunucrepcrBa lqyrrbrypbr Mocrcoscrcofi o6lacru or 14.10.2011N 246-p
c Ir3MeHeH uqM rI BHeceH HrIM rr pacrropqxceH [ervr MuuucrepcrBa KyJrbrypbr
HH

MocKoscrcofi o6"rracrrr

1. flyHrt 1.5

p€BAena

or 24.10.2014

i\lb 14PB-130

I (OEIUI4E fIOnOx(EIi|/rfl>>

AonoirHurb

a6sarleN,r

cneAyrotu ero co.qep )KaEr4fl :

<Co6crneHHuKoM I,IMyIuecrBa Yupex4euur flBrrflercfl Mocroscras o6racrr.
flomrouo'{Hs co6crBeHHLIKa [MyrrlecrBa, HaxoAflIrleroc;r B o[eparraBHoM ylpaBneHr{r{

V'rpeN4euux, or I,IMeHI4 MocKoscKoft o6racrz B npeAenax csoeft KoMrrereHur.rr{
ocyUecrBJlrer MuuucrepcrBo I{MyIrIecrBeHHbrx ornorueHraft MocroecKofi o6tacru
(aanee

-

Co6crseHHrrK uMyrrlecrBa).).

2. flynxr 1.6 pas4ela

I

<OEIIII4E IIOnOI{EIF-.VIA>> ra3Jroxr4rb n cne4yroqeft

peAaKrlr{u:

(1.6. Mecro HaxoxreHl4-f, u noqronrrfi aApec YvpeN4errus: 141503, Mocroscra-f,
o6nactr, Comre.IHoropcxzfi pafion, ceJrbcKoe [oceJreHr.re CuzpnoacKoe, AepeBHf,
lflaxuaroBo.)).
3. Ilynrr 2.3 pasp.ua II (IIPABOBOIZ CTAryC yTIPExtAEHVIfl>> AononHr{rb
a6sarleM cneAyrouero coAep xialufl:
(B orHorueHllu HaxoA.f,Irlerocfl B oleparr{BHoM yrrpaBneHr,tr4 YvpeN4eurax

I{MyIrIecrBa, Yvpex4enue ocylqecrBJurer B rrpeAenax, ycraHoBJreHHbrx
3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnficrofi (De4epaqaz, 3aKonoAareJrbcrBoM Mocroncxofi
o6lacrz, B coorBercrBula c IIeJI{Mr{ csoefi Ae.rrrenbHocrr{, 3ailalnflMu Yupegurerfl Lr
[paBO BnaAeHl,r.f,, [oJrb3oBa[vfl r,r paclopfl]KeP.Lrfl, r4M.D.
uyHrcre 2.4 pa3lena II (IIPABOBOIZ CTAryC yqPExtIEHVIA>> aropofi

H€BHaqeHI4eM I4MyIrIeCTBa

4. B

a6gaq LrcKJrroqr{Tb.

2

5. B uyHrre 2.5 pa3Aerra II (IPABOBOIZ CTAryC yr{PEX{AEIHWA>> crroBa
<MvnucrepcrBy r{MyrrlecrBeHHbrx ornoruenufi Mocrcoscrofi o6racru>> 3aMeHurb
cJroBaMr4

<

Co6crseHHr{Ky r{MyrrlecrBa).

6. Pas.qer

II (IPABOBOIZ

CTATyC yI{PEI{AEIHVIA>> AorroJrHrrrb nyHKraMu

2.6 - 2.8 cneAyroqero coAeplnaHhfl:

He orBerraer uo o6qsareJrbcrBaM Mocrcoscrofi o6tacru, a
Mocxoncxas o6racrb He orBerraer uo o6rsareJrbcrBaM Yvpex4enurs., 3a HcKJrIoqeHI{eM
<<2.6. Yupex4eHr{e

o6.flsareflrcrn YupexAeHz.s, cBq3aHHbrM c rrpuqnHeHr4 eM BpeAa rpaxraHaM.

2.7. IIo

.r^
v

o6.qsaremcrBaM Yupex4ennx, cBq3aHHbrM c [purrr4HeHr,reM BpeAa
rpaxAaHaM, rrpr4 HeAocraroqHocru rrMyrrlecrBa yr{pexreHurfl, Ha Koropoe Moxer 6rrrr
o6parqeno B3brcKaHr4e, cy6cugr4apHyro orBercrBeHHocrb Hecer Mocroscxas o6racrr s
nr{rle opraHa, ocyulecrBrtxroulero Syurqrau u [oJrHoMoqvfl yqpeAprrenx YupexAenufl.
2.8. YupexAeHue Hecer orBercrBeHHocrb, ycraHoBneHHyrc 3aKoHoAareJrbcrBoM
Poccraftcxoft @e4epa\vvt r{ 3aKoHoAarenbcrsoN{ Mocroscrofi o6racrrE, 3a pe3ynbrarbl
cnoeft QunaHconoft AesrerbHocrr,r r4 BbrrroJrHeHr{e o6ssaremcrB rrepeA Co6crseHHI{KoM
r.rMyrrlecTna, Yupe4r{TeJreM, 6rcAxeroM, ropr,lAr{qecKr,rMr,r u fiusr,rvecKuMr,r nuuaMr{.)).

7. flynxr 3.5 pa3Aena III (IIEJM VI IPEAMET AE TEJIbHOCTI4

ytIPExtAEI{J/.fl>>

rr3

Jroxr4rb B cneAyrouqefi pe4aKrII{}I

(3.5. Y.rpex4enue

:

BnpaBe ocyrqecrBJrrrb raHbre Br,rAbr AeflTenbHocrrr, He

f,BJurroqr4ec.g ocHoBHbrMr{ BI,IAaMII Ae-rITeJrbHOCTr{, Jrr{rrrb rrocTonbKy, rrocKoJrbKy 3To

cJryxrar Aocrr4xeHurc qereft,

palu Koropbrx oHo co3AaHo, Lt coorBercrByrorur4e

yKzBaHHbrM qenqM.

K unuu Br{AaM Ae.flTenbHocrr{ yqpexAeHr4, orHocflTcr:
-

ts

-

yY.acTvre B Typr{cTr4rrecKr,rx BbrcTaBKax;

opraHr,r3a\ufl,

Mepolpr{flrufi

s

roprlAr{qecKr{x u

-

B

peurhrca\vn rpoeKroB KyJrbTypHo-MaccoBbrx
cQepe Ae.rrrenbHocru Yupex4elartfl, B ToM rrr4cJre c [prrBJrerreHrreM

Q

usuuecKr4x nr.rq ;

(ramE) pearwrsarr4fl, ue.{aruofi, xHzxnoft, cyneHrapnofi [poAyKuuu,
oBu3yanur oft rtp o.{yKrluu, rau $ opMarllr o HHbrx M arepu itrroB ;

co3AaHr{e

ayAra

u

Lr (unra) yqacrue

- opraHra3 ar\klfl. rrepeBo3Krr noceTr4TeneH ;
- opraHr43a\r4fl, pa6orrr 6y$era AJrf, rrocerurer-.eir u pa6orru4KoB Yupex4euua;
- KaraHlre Ha noruaAxxu co6aKax Ha reppuropLrv My3efl-3aloBeAHaKa;
- KaraHr{e Ha Jrbrxax Ha reppr,rropLlLt My3e{-3arroBeAHlrKa;
- KaTaHUe Ha BeJrOCr{[eAaX Ha TepplrToptlv My3efl-3arloBeAHuKa.)).
8. B uynrre 4.1 p€BAena IV (I4MyIIIECTBO y[IPEX{AELJMfl., ICTOr{HI4KW

EfO

OI4HAHCOBO|O OEECIETIEHI4TI) a6gaq nropoft 3aMeHI]rb

a6sallaNala

cJreAyroqero coAep)KaHus.:

<HeAnuxrrMoe uMyruecrBo

u oco6o

rIeHHoe ABr{xr{Moe

r.IMyIrIecrBo,

3aKpe[neHHoe sa YupexAeHr{eM r{nr4 rrpno6pereuuoe Y.rpex4eHlreM 3a cr{er cpeAcrB,

BbI,IIeJIeHHbIx

eMy Yvpe4urereu Ha nprao6pereHue sroro r,rMyrrlecrBa, [oAJrexrrr

o6oco6neHHoMy y.rery B ycraHoBJreHHoM lropflAKe.

3euerurtfi yqacroK,

ueo6xoAr,rlauft Arrfl BbrrroJrHeHr4r YupeN4eHr,reM cBol.rx
ycraBHbrx 3a4a,t, [peAocraBJrf,erc{ eMy Ha rrpaBe rrocrorHHoro (6eccpouHoro)
IIoJIb30BaHIA_f,.

Vvpex4enue 6es coruIacr4f, Yupe4rarets u Co6crBeHHrdKa rrMyruecrBa He BlpaBe
pacrropf,xaltbcfl, oco6o rIeHHbrM ABr,rxr{MbrM r{MyrrlecrBoM, 3aKpelneHHbrM 3a Hr4M
Co6crseHHI,IKoM I{MyruecrBa r4lrkr npuo6pereHHbrM Yvpex4eHr,reM 3a crrer cpeAcrB,
BbIAeJreHHbIx eMy Yupe4ureneu Ha uprao6pereHr,re raKoro raMyrrlecrBa, a raKxe
HeABLrXr,rMbrM r4MyrrIecTBoM. )).

9. Ilyuxr 4.7 pasrcna
trL

IV (I4MyIUECTBO

yIIPEXAEHLTA, I{CTOqHVIKVI

Ef O OI4HAHC OB Of O OEECIIET{EHI4rI) I,I3rroxr4rb B crreAy}orqeft pe4aKulru :
<<4.7. B cnyqae cAarrr B apeHAy c corJracr4, Yupe4urena u Co6crseHHr4Ka
I,IMyuIecrBa HeABI,IxuMoro IdMyruecrBa v oco6o ueHHoro ABr,rxr4Moro r4MyrrlecrBa,
3aKpelneHHoro sa YvpexAeHr.reM Co6crnenHr4KoM r,rMyrrlecrBa urru nprao6pereHHoro
Y.rpex4eHueM 3a crrer cpeAcrB, BbrAeireHHbrx eMy Yvpe4ureJreM Ha npuo6pereHlre
TaKoro LIMyIrIecrBa, Sunauconoe o6ecne.reHue coAepxaHr,rfl TaKoro uMyrrlecrBa
yqpeAr,rTeJreM He ocyqecTBrqeTcs.D.

10.

B

rIyHKre

5.1

p€BAena

V (OP|AHI43AII4, AEflTEnbHOCTI4

ytIPEx{IEIJJ,1fl>> TpllHaArlarbrfi a6zau r.r3JroxLrrb B cne4yrorqefi pe4aKrllrr4:
( - [epeAaBarb, c corJracr{x Yupe4vtrelrs., HeKoMMepqecKuM opraHr{3arl}r.flM B
KarlecrBe llx yqpeAl,ITenf, vlru yqacrHuKa AeHexHhre cpeAcrBa (ecnra r4Hoe He
ycraHoBneHo ycnoBl{rMrl ux [peAocraBJreHrrr^) u unoe zMylrlecrBo, 3a r{cKJrrorreHr4eM
oco6o UeHHoro ABI{xLIMoro uMyuecrBa, 3aKperrneHHoro 3a HuM Co6creeHHr4KoM
I{MyIrIecrBa vlrur npr.ro6pereHHoro Yupex4eHueM 3a cqer cpeAcrB, BbrAeneHHbrx eMy
Yvpe4urereu Ha upzo6pereHue raKoro rrMyrrlecrBa, a raKxe HeABuxuMoro
r,rMyr.uecTBa.).

11. B rIyHKre 7.2

p€BAerra

IPEACTABHTEJIbCTB) crloBa
Mocxoscrofi o6nacrrr)

VII

(CO3AAHI4E @I4JII4AJIOB VI

<<u MranzcrepcrBoM r4MyrrlecrBeHHbrx

ornoruenzfi

r4cKJrroqr,rrb.

12. B rperbeM

a6sarre rryHKra 9.2 puBAena IX (yTIPABJIEHI4E
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