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1. оБщив положвт1ия

1.1. Андроповский районньтй краеведческий музей создан в соответ_
ствии с ре1пением Андроповского районного €овета €тавропольского края от
25.0з.|992 г. ]\ъ |7 и зарегистрировано постановлением [лавьт адму1нистра-
ц|4и Андроповского района €тавропольского края 3\э |9| от 0|.04.|992 г. Ёа
основанрти постановления [убернатора €тавропольского края от 04.03.|997г.
м 1 29 учре)кдение культурьт кАндропов ский районньтй краеведче ский музей>
принято в государственну}о собственность €тавропольского края.

1 .2. |осударственное бтодх<етное учре)кдение культурьт €тавропольско-
го края кАндроповский районньтй краеведческий музей> (далее _ }нре)кде_
ние) является некоммерческой организацией, создано путем изменения т|4т[а
существу}ощего государственного учрех{дения культу|эь: кАндроповский
районньтй краеведнеский музей> в соответствии с [рах<данским кодексом
Российской Федера|\АА, Федеральнь|м 3аконом кФ внесении у\зменений в от_
дельнь]е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в связи с совер1шенст_
вованием правового поло)кения государственнь1х (муниципальньтх) учре)кде_
ний>>.

1 .3 . оф ициальное наименование }нреэк дения:
полное наименование: государственное бгоркетное учрех{дение куль-

турь1 €тавропольокого края кАндроповский районньтй краеведиеский му_
зей>;

сокращенное наименование: [Б}( €1{ кАРкм).
€окращенное наименование примен яется наравне с полнь|м на[1мено_

ванием.
1.4. йесто нахо)кдения }нрех{дения: улица 1{расная ,2 с.|( .урсавка, Ан_

дропов ский район, Россий ская Федерация, 357 07 0.
1.5. }нреэкдение создано для оказания услуг физинеским ут }оридиче-

ским лицам в ц елях о беспе чения реализаци'1 предусмотр еннь|х законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством €тавропольского края
полном очий министерства культурь1 €тавропольского края в сфере культу_
рь1.

в своей деятельности }нрех<дение руководствуется законодательством
Российской Федерации и законодательством €тавропольского края в сфере
культурь1 и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации
и €тавропольского края, а так)ке настоящим }ставом.

1 .6. }чредителем }нрех< деъ1ия является €тавропольский край.
| .7 . \чре)кдение является некоммерческой организацией.
1 .3. 9чрех{денр1е является |оридическим лицом' имеет самостоятельньтй

баланс, осуществляет операции с г{оступа}ощими ему в соответствии с зако_
нодательством Российской Федераци|4 средствами через лицевь1е счета, от_
крь1ваемь1е в территориальном органе Федерального казначейства или фи_
нансовом органе €тавропольского края (министерстве финансов €таврополь_
ского края) в поряА(€, установленном законодательством Российской Феде_
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рациут (за искл!очение случаев' установленнь1х федеральнь1м законодательст_

вом), печать с изобрах(ением [осударственного герба Российской Федерац2|у|

|4 своим полнь1м наименованием и |4ндив|4ду€)^пьнь1м номером налогопла_

тельщика, другие печати' 1птамг{ь1' бланки, ф'р*енну}о символА[!, фирмен-
ное наименование, обладает обособленнь!м имуществом.

|.9. }нрех<дение вправе от своего имени приобретать и осуществлять

имущественнь1е и неимущественнь1е права, нести о6язанности, 6ьтть истцом

и ответчиком в суде.
1.10. }нрея<дение находится в ведении ми:л1истерства культурь1 €тавро_

польского края, которое осуществляет функции и полном оч|4я 9иредителя

данного 9нре)кдения (далее - }нредитель).
1.1 1. йинистерство имущественньтх отнотшений €тавропольского края

исполняет полномочия органа исполнительной власти €тавропольского края

по управлени}о государственнь1м имуществом €тавропольского края (далее -
1!1инистерство).

|.|2. }нрея{дение обеспечивает открь1тость и доступность следу}ощих

документов с 1 янв аря 2012 г.:

учредительнь1е документь1 !нрех< деъ1ия,

изменения;
св идетель ств о о го суд ар ств ен н ой р еги ст р ацр1и 9нр ех< ден|4я;

ре1шение о создании }нреждения;

р е1шени е }нр е дит еля о н азн ачении руков о дит еля 9нрех< дения;
п о ло я{ е ния о ф или алах, пр ед став итель ств ах 9нр ех< ден14я;

план финансово-хозяйственной деятельности )/нрех< дения, составляе_

мьтй и утвер)кдаемьтй в порядке' определенном 9нредителем) и в соответст-

в|4и с требованиям и, установленнь1ми действу}ощим законодательством Рос-

сийской Федерации и зако1{одательством €тавропольского края;

годов ая бухгалтерская отчетно сть }нре>к дену|я;

сведения о проведеннь1х в отно1пении }нрехсдения контрольнь1х меро_

лриятиях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (вьтполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об исшользовании закреплен_

ного за ними имущества.

2.цР,ли,пРвдмвтивидьтдР,ятвльностиучРвждвния

2.|. }ирея<дение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с це_

лями и предметом2 определеннь1ми !нредителем при его создании, путем

вь1полн енияработ, оказанияуолуг в сфере культурь1.

2 .2 . [елям и деят е.,1ьно сти }нреждения явля}отся :

осуществление просветительной, научно-исследовательской и образо_

вательной деятельности ;

хранение музейньтх предметов и музейнь1х коллекций;

вь!явление и собирание музейнь1х предметов и музейньтх коллекций;

в том числе внесеннь1е в них
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изучение музейньтх пред}1етов и :тузейнь1х коллекций;
публикация музейнь1х пред}{етов и музейнь1х коллекций;
обеспечение сохранности переданнь1х 9нрех<дени}о объектов культур_

ного наследия и доступа к ним грах{дан, осуществление сохранения, изуче_
ния и популяризации указаннь1х объектов;

обеспечение рех{има содер жания достопримечательнь1х мест, отнесен_
нь1х к историко-культурньтм заповедникам или ансамблям' сохранение в гра_
ницах территории музея исторически сло)кив1пихся видов деятельности (в
том числе поддержание традиционного образа х{изни |4 [\риродопользования),
осуществляемь1х сло)кив1пи миоя, характернь1м|1 для данной террит ории спо_
собами, народнь1х худо)кественнь1х промь1слов и ремесел;

о сущ е ств л е н и е э кскур с и о н н о го о б с лу >кив ания;
предоставление информационнь1х услуг;
создание условий для туристской деятельности.
2.з . |[редметом деятельности }нре:к дения является осуществление в

установленном порядке основнь1х видов деятельности и инь1х видов деятель_
ности' не явля}ощихся основнь1ми, предусмотреннь1х настоящим уставом.

2.4. Аля достих{ е|1утя поставленнь1х целей }нрех<дение осуществляет
следу}ощие основнь1е видь1 деятельност\4, в том числе платнь1е услуги:

2.4.1 . Фсновнь1е видь1 деятельности в пределах государственного зада_
ния'.

осуществляет хранение' изучение и публинное представление музей_
нь1х предметов и музейньтх коллекцу1й, обеспечение сохранности переданнь1х
ему объектов культурного наследия и доступа к ним гра)кдан;

осуществляет учет, консерваци}о и реставраци}о предметов' находя-
щихся в его музейнь1х и архивньтх фон А&\, в том числе предметов, содер)ка-
щих драгоценнь1е металль1 и драгоценнь1е камни' обеспечивает их сохран_
ность;

приобретает музейнь1е предметь| и музейнь]е коллекцути;
осуществляет хранение, изучение и экспонирование орух{ия и частей

оружия2 име}ощего историческу}о и культурну}о ценность;

осуществляет изучение, обследование |4 систематизаци}о музейньтх
предметов и музейнь1х коллекций, фор'ирует электроннуго 6азу даннь1х, €Ф_

дерх{ащу}о све дения об этих предметах, внедряет современнь1е технологии во
все сферь1 вед ения }нре;к дения;

осуществляет в установленном порядке экспертизу и реставраци}о
культурнь1х ценнос тей;

проводит научнь1е исследования' в том числе научно_экспедиционнь1е
исследова:,1ия (археологические, эт1{ографинеские и т.д.из смех{нь1х дисцип-
лин);

ведет научно_исследовательску}о работу, в том числе разрабать1вает
научнь1е концепциу| и программь1 развития }нрех< дения, тематико-
экспозиционнь1е плань1 постояннь1х экспозиций и временнь1х вь1ставок;
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разрабать1вает режи\'1 со-]ер жания и использова нияпамятников |1стории
11 культурь1' входящих в состав 9нреж дения' зон их охрань1 и территории }ч_реждения и обеспечивает его осуществление;

проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объек-тов культурного насл едия 9нре>к дения;
осуществляет экскурсионное и лекционное обслу)кивание посетите-ттей9нре:кдения.
|{осетителям2 относящимся к льготнь1м категор иям посетителей госу_дарственнь1х организаций культурь1, установленнь1м федеральнь1м законода_тельством, обеспечивается бесплатное посещение }нре>к д"''" в соответст-вии с предоставленнь1ми льготами;
осуществляет в установленном порядке экспозиционно_вь1ставочну}о

деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Рос.йй..'й Феде рации иза рубе)ком;
проводит культурно_просветительские и образовательньте меропр иятияв сфере ведения !нреждени $, Б том числе ста)кировки специалистов из музе_ев €тавропольского края и €еверо-(авказского федерального окру га, атак)кеобмен специалистам и и проведение унебнь1х практик студентов;
проводит зрелищнь1е меропр иятия культурно_массового характера, со_ответству}ощие направлениям деятельности }нре)кдения;
проводит научнь1е конференции, кругль1е столь], семинарь1, совеща_ния' вьтставки |4 прочие социально-культурнь1е меропр иятия' в том числеконцертьт' музь1кальнь1е вечера, творческие встреч и' театр{1лизованнь1е пРед-ставления' конкурсь1' ярмарки' фестив али, творческие мастерские, клубньте,художественнь]е сту дии в сфере веден ия !нре)кдения в Российской Федера-

ции и за рубе>ком;
осуществляет в установленном порядке рекламЁ}0, информационн}1Ф,

методическу}о 
' издательску}о деятельность, в том числе издание каталогов'сборников }1аучнь1х трудов, отдельнь1х моногр афий, путеводителе й и дР|гихформ публик аций, необходимь1х дляобеспе'..'"" деятельности }иреэк дения;создает кино_' видео_, аудио-, фото_ и другую мультимедийнуто про-дукци}о' в том числе программь1, необходиму}о для обеспечения деятельно-сти }чре)кден ия и отража}ощу}о основньте сфЁрь1 деятельности !чре)кдения;

оказь1вает консультационнь1е' информационнь1е и методические услу_ги.
2'4'2' ?1ньте видь1 деяте-т1ьности, [€ являгощ иесяосновнь1ми:
предоставляет предметь1, находящиеся в фондах 9нре>к дения, для фо_1Ф-' кино-' видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов в по_

рядке, установленном законодательством Российской Федера ции;использует в рекламнь1х и иньтх коммерческих целях собственное на_именование, символА\!, товарнь:й знак, изобра.жения своих зданий' репро-дукций документов и культурнь1х ценностей, хранящихся в !иреж дении' атакже предоставляет такое право другим торидическим и физическим лицам всоответствтти с законодательством Российской Федера ции;
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реализует имущественнь1е права на результатьт интеллектуальной дея-
тельности) созданнь1е и приобретеннь|е в процессе осуществлени.{ .{€9?€/{Б:
ности }нре>к дения, в соответствии с законодательством Российской Федера_
ции;

предоставляет услуги по созданито сетевь!х электроннь1х ресурсов в ус_тановленной сфере ведения }нре)кдения;
предоставляет услуги по разра6отке, эксплу атации, сопровох{ден и\о р1

внедрени}о программного обеспечения и автом атизированнь1х систем в сфере
ведения }нрех{дения;

организует и проводит благоустройство территории 9нрея{дения в це-
лях повь11шения качества деятельности и обслух<|4вания посетителей }нреэк-
дения:

осуществляет редакционну}о деятельность в сфефе ведения }нрея<де_
ния;

создает и реализует печатн}0, кних{ну}о и сувенирну}о продукци}о, ау_
диовизуальну}о (аудио', видео-, фото- и кинопродукциго) продук1{00р, ин-
формационнь1е и инь1е материаль!, воспроизведе ния музейнь1х предметов 14

объектов культурного наследия на лтобьтх видах носителей, ,,.''овленнь.х
или приобретеннь1х за счет средств, полученнь1х от оказ ания платнь1х услуг и
осуществлени я иной приносящей доход деятельности;

осуществляет переплетнь1е и картонах{нь1е работьт материалов, отно-
сящихоя к сфере ведения }нре>к дения;

оказь1вает услуги и вь1полняет работь1 в установленной сфере деятель_
ности по договорам и контрактам в рамках федеральнь1х целевь!х, регио-
нальнь\х и ведомственнь1х программ' связаннь1х с развитием культурь1;

сдает на возмездну}о утилизаци}о отходь1 имущества' произведенного и
(или) приобретенного за счет средств полученнь1х от оказ ания платнь!х услуг
и осуществления иной приносящей доход деятельности;

реализует продукци1о, в том числе по договорам комиссии, приобре-
тенну}о за счет средств от оказан14я платнь|х услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности, соответству}ощу}о предмету и целям дея-
тельности }чре)кдения.

2.4.з. Бидьт деятельности, приносящие доход:
экскурсионное обслу}кивани€, Б том числе услуги экскурсоводо в и гу1-

дов по проведени}о экскур сий, услуги по проведени}о обзорньтх тематиче-
ских, музейнь]х экскурсий, экскурсий по горо ду и загороднь1х экскур сий, ус-луги по проведенито пе1пеходнь1х экскурсий и экскурсий с исг{ользованием
транспортнь1х средств' созд ание услови й для туристской деятельности ;

музейн ая и внемуз ейная туристско-экскурсионная деятельность' в том
числе создание экскурсионнь1х бторо;

научно_исследовательская деятельность и изь!скательские работь1 на_
учного характера;
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организация научнь1х !1.1}1 к}':ьтурнь1х встреч, вь1ставок' ярмарок' аук_
ционов и конгрессов, конференций' проведение историко_документальнь1х
вь1ставок' установка и монтаж вь]ставочного оборудования;

методическое консультиров ание научнь1х сотрудников, методистов;
фото-услуги;
изготовление копий архивнь1х документов и музейньтх материалов;
реализ ация сувениРФБ, изделий народнь1х худо}кественнь1х промьтслов,

р еализ ация кр аев едческой литературь1 ;

реставр ация произв едений искусства, худох{ественнь!х изд елий, пРед_
метов музейного значения, реставр ация и реставрационно_консервационная
обработка документов;

пр о в едени е |4ст орико - культурнь1х эксп ертиз культурн ь|х ц енн о стей ;

информационное и научно-методическое обеспечейие культурной дея-
тельности с использованием аудиовизуальнь1х и электроннь|х средств в части
создания и распространения культурнь1х ценностей, использование в рек_
ламнь1х целях собственного официального наименования, симво лики, изо-
6ра>кет+ий и репродукций худо)кественнь1х и культурньтх ценностей' храня_
щихся в собрании музея' а так)ке предоставление такого права другим }ори-
дическим и физииеским лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

формирование и предоставление в пользование банков даннь1х, фоно_
тек, видеотек, фотоматериалов' документов и АР. матер иалов;

производство и реализация точнь1х копий музейнь1х предметов, изде-
лий народньтх промь1слов и ремесел' производство товаров, сувениРФБ, ин-
ф ормационнь1х банков даннь1х' декор ативн о_худох{еств еннь1х сув ениров ;

подготовка, создание и р€шмещение рекламьт 9нрех{дения и его партне_
РФБ, ее использование и раслространение;

организация на 6азе }нреэкдения издательских и информационнь1х
центров;

услуги по постановке театральнь1х представлений, вклгочая ко1{церть1,
как профессиональнь1е, так и самодеятельнь]е, поставленнь1е для единствен-
ного или для многочисленнь1х показов, народньтх гуляний, праздников' теат_
рализованнь1х представлений на основе исторических традиций, обьтчаев ут

ритуалов;
консультативнь1е услуги и научно-исследовательские работьт в куль_

турно-досуговой, социальной и производственной сфере;
г{редоставление помещений для проведе:.1ия вь1езднь1х мерог{риятий

инь1х организаций.
2.5.9нреэкдение вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности' не яв_

ля}ощиеся основнь!ми ее видами' ли1пь постолБ(}, поскольку это слух{ит дос_
ти)кени}о целей, ради которь1х оно создано' при условии, что такая деятель-
ность указана в его 9ставе.
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!оходьт, полученнь1е от тако1-1 деятельности' и приобретенное за счет
этих доходов имущество. пост\-па}от в самостоятельное распорях{ение бгод-

)кетного учре)кдения.
2.6. }нрех<дение вправе осуществлять приносящ}ю доход деятельность

ли1пь постолБ(}, поскольку это слух{ит дости)кени}о целей, Ради которь1х оно

создано, и соответствует этим целям-
2.7 . |{раво }нрехс дения осуществлять деятельность , Б7 котору}о в соот-

ветствии с законодательством требуется специальное разре1пение _ лицензия,
возникает у }нрех< дения с момента ее получения или в указанньтй в ней срок

'1 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено

законодательством. |{еренень таких видов деятельности определяется зако-

нодательством Росс ийской Федерации.
2.в. [осуларственное задание для }нрехсдения в соответствии с преду-

смотреннь1ми настоящим }ставом основнь1ми в|1дам'| деятельности форми_

рует и утверх{дает }нредитель.
2.9. }нре;кдение осуществляет в соответствии с заданием }нредителя и

обязательствами перед страховщиком г1о обязательному социальному стра_

ховани}о деятельность, связанну}о с вь1полнением работ, оказанием услуг в

сфере культурь1.
2.|0. }нрех<дение не вправе отказаться от вь1полнения государственно_

го зада|1ия.

}мень1пение объема су6сидии, предоставленной ъ{а вь1полнение госу-

дарственного задани$, 3 течение срока его вь1полнения осуществляется толь_

ко при соответству!ощем изменении государственного задания.
2.|\. }нрея<дение вправе сверх установленного государствег{ного 3А[0-

ния, а так)ке в случаях, определеннь1х законодательством Российской Феде_

рации, в пределах установленного государственного задания вь1полнять ра_

ботьт, оказь1вать услуги' относящиеся к его основнь1м видам деятельности'
предусмотреннь1м его }ставом' для грах{да\:' и |оридических лиц за плату и
на одинаковь1х при оказании одних |4 тех х{е услуг условиях. |{орядок опре_

делени я указанной плать1 устанавливается !чредителем' если иное не преду_

смотрено законодательством Российской Федера\А[, законодательством
€тавропольского края.

2.|2. }нре>т(дение вправе по ре1пени}о }нредителя с согласия йини-
стерства передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника дене)кнь1е средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за искл[очением особо ценного двих{и_

мого имущества, закрепленного за ним Р1инистерством или приобретенного

!нрех<дением за счет средств, вь1деленнь1х ему 9нредителем на приобрете_

ние такого имущества' а такя{е недви)кимого имущества.
Б слун аях и поряА(€, предусмотреннь1х законодательством Российской

Федера\АА, !нрех<дение вправе вносить имущество' указанное в абзаце пер_

вом настоящего г{ункта' в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйствен}{ь1х
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обществ |4ли инь1м образом передавать им это имущество в качестве их учре_

дителя |4ли участника.

3 . Ф ункции и по лномо чия учРвд|4тР, ля и минис твР с тв А

з.1. }нредитель в области управления }нрех<дением:

3.1 .1 . Бь:полняет функции и полномочия учредителя )/нрех<дения шри

его соз дан|4|4)реорганизации' изменении типа и ликвидацути (за искл}очением

принятия р е1п ений о созда нии, р еорганиз аци и, измен ении тут||а и ликвидации

9нреждения).
з.|.2. }тверх{дает устав 9нрех< денутя и вносимь1е в него изменену|я с

учетом тр еб ов антлй, устан овленнь1х пунктом 3 .2 настоятт{его устав а.

з.1.3. Ёазначает руководителя !чрех{дения и прёкращает его полномо_

чия.
3.|.4. 3аклточает и прекращает трудовой договор с руководителем 9ч_

реждения.
з.1 .5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание го_

сударственнь'* у.'уг (вьтполнение работ) }оридическим и физическим лицам

в соответ отвии с настоящим }ставом !нрех<дения основнь1ми видамтд' его

деятельности.
з.|.6. Фпределяет перечень особо ценного дви}кимого имущества' за-

крепляемого .. 1г.'р.*д."йем Р1инистерством у1л|\ приобретенного !нрех{де_

нием за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем' на приобретение такого

имущества.
з.|.]. |[редварительно согласовь1вает с учетом требований' установлен_

нь1х пункто м 3.2 настоящего устава' совер1пение }нрех<дением крупнь1х сде-

лок' соответству}ощих критер утям) установленнь1м пунктом 12 статьи 92 Фе_

дерального закона кФ некоммерчеоких организациях))'

3.1.8. |{ринимает ре1шения об одобрении сделок с участием 9нрех<де_

ния) в совер1шении которь1х имеется заутнтересованность) ог|ределяемая в со-

ответст ви;14 с критериями , установленнь1ми статьей 27 Федерального закона

кФ некоммерческих организациях)'
з.|.9. 9станавливает порядок определения плать1 для физииеских 14

[оридических лиц за услуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам дея_

тельности !ирех< дения, оказь1ваемь1е им сверх установленного государст_

венного задания, а такх{е в случаях, ог1ределеннь1х законодательством Рос-

си йской Ф ед е р ации, в пр еделах устан овл енн ого го судар ств енн ого задант4я'

3. 1 .10. Фпределяет порядок составлени я и утвер)кдения отчета о резуль-

татах деятельности }ирехс дения и об использовании закрепленного за ним

имущества, находящегося в государственной собственности €тавропольско_

го края, в соответствии с общу|мут требованутями, установленнь1ми министер_

ством финансов Российской Федерацу1и'

3.1 .1 1. €огласовь1вает с учетом треб ований' установленнь1х г|унктом 3 '2

настоящего устава, распоряжение 9нреждением особо ценнь1м двих{имь1м


