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I. обtцие IIоJIOжеIIи,I

1. r . I\4уrrициrl?JIыIос учреж/]еlIис <'l'азсlвский райопlrый красI]с/(ческий

музей> (Далее - Учрежд."".1 Ъп.дurrо в соо.гвеl.с,гвии с I'раж.llаIIским KO/ieKcoM

рсlссийской сDе.цераI{ии, федераль}IыN{и закоIlами <о N4узейuом фоrr7lс российской

(lедерации и *уa""* l Российской Федераllии>, (() [lскомN4срttсских

оргаIIизаIIиях)), Устаtзом муниципаJIыIого образоваttия'l'азоiзский райоtt,

Учре/tи.ге;tемУчреж2ценияо.ГИМеIIиМУIIИIlиlI8Jl1,Ilо1.()обра:зоваttия
.l-азовский paйclt' яI]JIяе.гся ЛлмиIлис.граIlия 

'l'азовскtll,О pal'Io[Ia (Jla,tee

Учредци,ге;rь), Tr -_ л-_ ^----:., л..Хл,,rrrтй 1.пяrrI].]IIческ
|,2. МуrrиципалыIое учрежJt9пие <f'азовский райоttiльiй красвсrJ{ческии

музей> ,II}JIяется бrоJIже,гной некоммерческой орl,аIIизаt{ией, це имеIоltlсй

изl]лечепие прибыли Iз качесl,ве основitой IIсJIи сllоей ltc,I,I,cJlbIIOcl,и,

1.з. Учрея<21еrrис яl]Jtяс'гся IОрИJiИЧсскиI\4 JlI'II{OM, !1N{ce'l] са\4ос'ГО't'lСJILI{Liй

бa,tatIc, сме,l.у /Ioxoi{oB и pacxoj{.,;, tlб:tallac't' ОбОССiб"ltСIIiILlМ ИМУllIСС'i'ВОМ |4

о'всчает 11o сl]оим сlбяза.гс.ltLС.Гl}ВN,t :)f,иN{ имуII1сс,l]i]оМ и IIах.,/lяlllимI,1сЯ [] cI,()

распоря}кеIlиИ l\eIlCX(lILIMи срсlлс,гвами' .. Iiьlc и иliыо счс,J.ii t]

Учрежl{еIIие как Iори/цllLIеское лиllо BlIpaBc имс,гL расLiс-г

учрежле[Iиях баtlксlв, о.г свосгО имсIIи rtриобре,'аr,ь И OcyILlcc,I,t]_]l}l'l'lr

имуIцес,гвс}IIIьlе и JIиLII'ые IrеимуIIIес,гI]е}1IlIпО правtl. Itес,гИ trбязаttttttс"гl,t' бl-,t'гt'

ис.гIIом и о,гI}с,'чиком l] су/{с. Учрсж2lсI{ие имое'I'tlсЧа'I'I) yc,гall.,}tJicllll.'l,o tlбра:зllа,

III].амIIы и бltаrtки. фирмешнуIо сиI\4воJlику со cl]0,1N1 IIаимсltOlзаIIием,

1.4, Учреllи.r.еJIt, I{есе.г о.гвс,I,с,1,I]сtlItос,гь lto сlбяза,гсrti,с'l'I]ам Учрсlк7lсittтli t]

сjlуLIаях и IIре./lеJIах, yc-гa}tOBJleIlIILIx 1Iсйс,гвуIоII\иt4 зак()llо/цtтI,сjILс,гl]о\I Российскоil

сjlgllераrлИи. Учре;К/tеII!{е }Ic 1lесетtl.гl]с,гс,I,i]Сtt}Itrс,l,trl lio обilзit'I,сJlьс,I,I]аN1 Учрс,ltи,гс;i;,t,

1.5. lIoltlloe IlаимеIIоВа1Iие учреяrltсtlиЯ - Vlуrrиl\иIIaJILIIос учрсх(,1сIlис

<' Га:зсllзский район ttый кр асвеlIческий музей >,

СокраrшеIlIIое IIаимсLlсlI]аIIис - N4Y (('I'PKVI)),

1.6.Мес.[Онахож]lсIIИяиlориllи.tескийаДtr)есУЧрсжJtсIlия'.629350,}Iпца.llо_
I.IсltеtIкий ав.гоt-tомrtт,iй округ, IIгт. 'Гuaоrr.п"й, y:r, Ilоч,гсrвая, /(ом З i,

1.7, УчрежllеIIие ,rрЙпОрa.r,ает llpaвa и сrбяt:заIlllосl,и I0рr4JII4чссI(оI,0 liиI\ii со

jljIr1 lзIIсссIIия соотI]с,гс,гвуrоutеii :]аllИСИ rЗ il:IИllЫЙ I'.,cY/tapc'I'l]CIttlЫIi РССС t'P

IориlIических JIиII.

#35нчiу.:ft

#ý,ffi:}
Чi;i"Щd,.д
Ч:f ""Ti::':,:ý
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I I. Ilрелме,I,, IIе.IIи /цея,I,еJIьllосl,и и фуllкrlии уч реж/IеIlиrl

2.1. I le;rbro IIея.геJIьI{ос.ги муIIиIlиlI&JILIIоI,о учрсжl{сIIия <'['азоlзский

:lаilонtIый краеве/tческий N,{узей) яI]JIястся :

2. l . 1 . хранеIIие музе;)ilrых llpcltмel,ol] и музейttых ксl:t;tекllий;

2,|,2. выяl]JIение и собираIIис музейrtых пре/цмстOв и музсйItых кtl"т1.1lскtlий;

2.1.З. иЗУЧеIIис музейIiых прс/]ме,l,ов и музейrtых ко:t;tскtlий;
2.\,4. гlуб:tикация музсйпых IIрс/tмс,гов и му:зейttl,tх кtlзt-ltскl(ий и

tlc\ llIсст,I]JIсllис lIросl]сl,иr,с.ltьской и образов?'l'СJILIIой ДСЯ'ГеJIIllIОсти.

2.2. ll;rя рсаJIи:]аIIии указаIIIlых Itс.ltсЙ Учре>ttлеtlис peIIIaCт сJIсдуIоIIIиС

заJачи:
2,2.|. изучеIIие ис,гории, кульl,уры, r,ра7lиttий, ре.цигиозtrсr-фи.ltософской

\Iысли наIIионаjILt{ос,[ей, IIрожиIjаIоIIIих IIа 1,ерри,гории 'I'а:зоtзского 
райоttа:

2.2,2, ttриобlцеI{ие IIасеJ]сIIия 'Газовскоt,о 
района к куJIьтуршым IIенltосl,ям.

[ 1 polIaI,aIUIa дос,t,ижсrtий в разJIи чlrых сферах .rlеяl,сJIьIIос,I,и,

2.2,з. развитие и расIIIиреIlие },IсжIIаIIиОII?JIIrItLIх. межэ,гI{ичсских

кVJIь.l.урных и соIlиаJIьIIо*экоIlомичсских связсri IIа,l,срритории -I'азовскоt,сr 
райоilа,

2,2.4, обесttече1tие ст,абизtьtIос,ги i] 'l'азоtзскtlпл 
райоttе lIутем IIрсзсII],аllии

\1YзеиIIых ксrллекllий, раскрываIоIJIих иlIформаltисltltrый и эс,t,е,гичсский

п()тенциаJI IIародов fIMa-llа;
2.2.5. разви.гие и сохраIIеIIие историко-к}льl,урIIого IIасJIс/Iия э,I,1Iических

I,pyrlll края;
2,2.6, обr,е/tиttеIIие имуrцестI]а, сtl:]/lаIIис с/циttоЙ базLt JIJlя боJIсс lItlJIIIOI'O

]{сllоJIьзоваIIия l]cex pccypcolr, оборуilоваllиrt;
2.2,7 . расIIIиреIIис сфсрl, /{осуl.оI]ых ycJlyl, [lacejicI{иIo,

2.2.8. сохранеIIие, разви,гис и изучеIIие IIамя,1,IIикоI] ис,I,ори!r и KyJIL,l,ypL'
'l'азовского 

райоI{а.
2.З. I}идцами деяlеJILIIос,ги Учреж:tсIIиrI яII]JIrIю,гся:

2.з,|. научЕо-иссJIеJ(оI]а,гсJIьская и IIоисковая рабо,r,а в об.;tас,t,и изучсiIиЯ

ис"гории. lIриро/tы края, эт,rrоr,рафии, археоJIогии, IIаJIсоII,гоJIоI'иИ,, (lо.ltьк.ltорИС'lиК1,1,

lIаМЯ'ГПИКОl] ИС'ГОРИИ И K}JlIII'YPЫ,

2.3.2. выяI]JIеIIис, комlIJIск,говаIIис. учс,г. IlаучIIое изучсIIис,

lIокумсtI'гироваIIие' экспоIIиРоваIIиС lIpellмcTOI] ма,l,срL{аJIыIоЙ И l{ухоrзriой
культуры, прс/{с,гаI]JiяIоIIIих историчсскуI(), IIаучIIуIо и хуlIожсс,1,I]с1lII\цо IIcIIII()cl,i):

2.з.з. оргаIlизаIIия и участие l] paзlIolIJIaIIoBLlx эксIIеllиI-(иях, IIаучllых
коriфсреl{циях, lIрезеII,гаIlиях, кругJrых с,гоJIах. рабочих совсIIIаIII,1ях И 'Г.lrl.;

2.з.4. оргаIIизация rrрсзсI{тациоIrrrой (BcTaBKl{, ВI)Iс'Гаt]ки-lIроJlажи. KOIIKypcLl.

1.урIIиры, в}кI{иоIILI, реализаIIия соIIиаJIыlо-куjIь,гурilых llроск,гоI]) и

оdlорми,ге,rlьсксlй ]Iея'l'еJII)IIсlсr,и (разрабоr,ка /Iизайrt-ttроск,l,оl], N{OI1,1,aЖ BIlIClt'|lBOtltIыX

с,I,ен/цов);

2,з,5, со:]lIаI{ие и орI,аIIи:]аIII,',t рабоl,ы красIrсj(чсскI,{х обl,сi tlattcrtltli Il.'

KyJIbTypI{o-IIoз}IaBaTcJILtlLIM, исl,орико-JIи,гсра]]урIIым, lIриролIIо-экоJIоI,иLlсским,

коJIЛекционIiо-собИраТсJtI)скиN{ и llскора,l,ивIIо-IIрикJIа]tI]ым I]иj(ам ,t,ворtlgg,цlrzt,
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2.з,6. провелеIIие тсатралыIо-зрепишIных мероrIрия,гий, i] том числе с

.. ч астием профессио}I&JIыIых колJIективоI], ис[озrltите_тrей и aI]TOpoB ;

2.з,1, организация и участие в эксuедиIIиях, археоJIогических и архивIIых

;l зыскаIIиях, научIлых конферснIiиях;
2.з.В, рабо,га по и;lеlrтификаllии IIамя,гIIиков

; о\раI{сIIиIо и рес,гавраIiиI{;
Z.З.9. оргаIIизаI1ия работы ко[rсуjIь,гаIIии

истории и куJILI,уры, их

и JIск,г()риев, lIровс/]еIIие

:е\lатических вечероi}, IIикJIов тI]орческих l]стреч, /{руI,их форп4 просI]ети,ге;tьской

,1еятельности;
2.з. 10. trуб.тtикация музейных предlме,l,ов и музейItых коltлекrций,

trСУЩеСТвJIение рекламIIо*изI]атеJIьской деятельЕIости, в Tом чисJIе изго,гоl]JIенис и

эеализация сувелIирной про/{укrIии ;

2,з,11. у.ltовJIе.гl]ореIIие гIовсе/]}IеRIIых куJIь,гурIIых IIотрсбнос,r,ей I,paжl(al{ и

;i\ иIIтерссоВ К межIIацИоIIзльIIыМ И мс}кЭгIIичсскиМ коцтак,гам чсрез

r_-lрг&I{иззIdиIо гостиtIых, клубов 1Io интерссам, ,гворческИх МаСТеРСКИХ, JIСКIdИОFIIiЫС

заLIятия,экскурсионнуIо и выставочIIуIо ]lеятеJlьIlос,гь, в,гом чисJlе и дJlя /tеr,ей,

2.з,\2. создаI{ие условий для достуrIа r,раж/IаII к музсйным lIредмс,гам и

uу-зеЙным коллекциям через иr-rформациоIIIIос обеспечс}Iис вLIставочIIой, IIаучIIо-

IIсследов&теJIьской, прсrсвеТИТеJIIIСкой, экскурсиоtttlсrй и иttой l(ея,гсJIыIос,ги, чсрсз

-]оступ к кIIижным фоtrдам Ilаучной библио,геки;

2.з,|З. преlцос1аIjление IIасеJIеIIию с уче,I,ом сго заllросоl] и ttоr,рсбtlос,гей, tз

рамках I]озможIIостеЙ Учреж;lеtлия, разrлообрOзIIых IijIа,гtIых ycJtyl, соl{иаJIьItо-

культурного характера, в соотI]е,l,с,гвии с IIоJlожеitиеl\{ о пJIа,гцых ycJlyI,ax,

\-тверждецным УчредитеJIем;
2.з.|4. оказание tlo СОIIИаJII)но-,гворческим заказам, лруl,им llol,oBopaМ с

Iори/(ическими и физическими JIиIIами коuсуJiьтаr,иlзной ме,гоJ{ической и

организационно-,Гворческой помоIцИ В поllгоl,овке И rIроl]е/IеIrии ра:]JIичIIi,Iх

куJIьтурно-досугоI]ых мероrIриятий ;

2,з,15. разработка и рсаJIизаIdиrI lIpOeKTOB IIо разви,l,иIо туризма,

IIl. Имуtllес,гво

з.1 . За УчреждеtIисМ закрепляется имуIцество tIa llpaBe оlIера,гиl]ноl,о

YправJIенr", 
"urr"rЬlrlееся 

собствеI{Uостыо муниIIиrrаJIыIого образоваtlия 'I'азоtзский

район.
3.2. УчрежllсIIие влаllее,г, l]оJIьзуе,Гся, расlIоря}кае,гся закрсIIJIеI{IIым :}а IIиNI

trмуIIIес.гвом в соо.l.вс.гс.l.вии с lIазначеIIисм иN.tуIIIес,гI]а, ус,I,аI]I|ыми IlсJlями

jiея.гелыIос.ги, а также реI]tениями Учредит,сля, cOI,jIacjLIO 21ейс,гвуtоIrtсму

законо/{атеJIьс.гI]у Российскоli Фе.ltераIIии, ЯIмало-I-1е}IеI{коt,о aB,I,oI{oM[lO1,o oKpyl,ar

\1уIIиципаль}Iыми правоI]ыми актами му}IиципаJILlIоI,о образtltiаltия 'l'азоrзский

район.
З.З. Учрежliецие IIе BIlpaBe отчужl{а,гь иJIи инLIм сtrособом (rlере.1lава,гь tЗ

заJIоI., apclllty, поJIъзовалrие) расIIоряN(атLся закрсIIJIсIII]IыМ За tIИМ МУIIИr{ИlIОJI]>IILlМ

имуIIIссI,вом бсз с()l)IасиrI Учре/{иr,с:tя.
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3 .4, Руковоttи,геJIь Учреж:lеt"Iия IIесс,г llepcOIIaJILII}lO о,гве,гс,l,веIIFIос,гЬ за

. .r \ L] ai III О CTL И п a/(Jleжalllec со сl,оrIIIие имуIIIес,[ва,

3.5, Источrtиками форп,tироваI{ия имуII(ос,гIjа и

\ -,1_1еДЛgllИЯ rtI]JlЯIОТСЯ :

3.5. 1. бlоджетIIые и вIIеб10l(}кс,гIIые сре/lства;

з,5.2, имуIцес,гво, IIсре/(аIIIIое Учрежt{еtiиttr

-- ] \IостоятелыIом быrаtлсе :

З.5.3. JIохолы о,г IIJIа,гIIых ycJlyl-;

финашсtlвых рссурсов

и закрсI1JIсIIIIое lIa

З.5,4. /_(обРОВОJII)IILIс lI0жер,I,I]оваIIия и в:]IIосы,

З.6, Реt.у:rярrtl,tе lIOC.t.)/ILllC]Ir]lrI о,г У.rрсl(ит,с.lt.ll осуII{сс,l,t]JIяIо,гся Iз форме

Jiо.lrке,гных асси1.IIоl]аlIий t] lIO]]rlitКe, lIpe/(ycMOl,peIIl{OM закоIIо/lа,t,сJlьс,I,вом

i)оссийскоЙ (I>е.lцераIiии и MyIIиlilllI?JtIlIIЫMI{ lIраIjоI]LIми itк,l,оми Тазовскоt,о раЙона,

З.7. Имуttlес,гl;сl Учрея<ltеIIия \/чи,гLIl]асl,сrt I]a самос'ГОЯ'l'еJIIllIом баJIаlIсе и

Jос,гоит из ocll0l]I{ыX l{ оборсt,гttl)IХ CPC,IIC']]L],

З.8. N4узсйItыс фоu:rы Учрсж.ltеIIия сOс,гав.]IяIо,l'му:зсйtIr,iс и архсоJIоI,ичсские

ко-:IJIекЦИи' oT/IeJlbIrыe Пpe/dMеTLI, ПаМя'ГIlИкИ раЗJIичIIых l]и/tО]] искУсс'Гt]'

КоJЛекцИИ И O'гIIеJILIILIe IIреllМс'ГЫ. харак'ГериЗУIОlIIИе ес'Гсс'гI]сIIIlУIО Ис'ГОрИl()'

р\,кописи, рукоIIисI{I)Iе кIIиl,и, анl,икварIIыс. ре/lкис и сlсобо цсIIlII)lс и:]даIIия, а

IaK}Kc /lруI,ие пре/{меты, IIрслс,гавJIяIоIцие исl,оричсскуI(), lIаучIIуIо,

х},дожестI]еI{IIуlо иJIи иllую IlcIIIIocl,b, бrtб:tио,I,счIIыс фоttдl,t, яl]JIяIо1I\исся

,rр"л*a,aоno п"Ьбоaо режиМа хра}Iения l] соо'гl]стс1,1]иИ с IIсJIямИ, ус],гаIIоI]JIСIIIiIIIМИ

нас,гояIцим Уставом.
З,g. N{узейrrые фоrr,,tы це вхо/,tя,I, в сос,гаl] имуII{сс,гI}а, о,гражасмоI,о IIа

балансе УчреждеIiия и учитываIо,гся l] уче],лIо*храIIи,геJIьских /IокумеlI,гах,

Ilрием, учс,г и l]ы/[aI{a из Учреж/lсIIиrI му:]сйIIых, биб;IиO,I,счIILIх, архивIIых

фоrrltоrз произво/{и,гсrI I] соо,гветс,гвии с /tсйс,r,ijуlоlIIим закоцоlIа,l,сJIьс,1,1]ом

Российской Федсрации в сфсрс музсйrrой де.я,геJIыIос,ги,

УчрехtдеIIис храIlи,1,, исtIользуе,г музсйlIыс, бибзtио,l,счIIыс, архи1]IIые фоrr;цl,r

в соо.гветстI]ии с IIеJIями /]ея.l.сJlLIIос,ги, оIIрсJIсJIсIIПLIМИ I'аС'IОЯIIIИМ Yc't'atЗctM, ilPtl

э'оМ tlределЫ оllератиВIlогО ИсIIоJII)ЗОI]аIIиrI ука:]аIIIlого I,1MyIIlcc,I,I]a

\,стаllавJIиR аIотся р еl,памеII,ги руIоIцими / цокум сIIтам и,

з.10, Ilри осуIIIес.гI}JIеIIии llpal]a оIIсра,гиl]IIого vIIраI]JIсriия имуIIlестI]()м

\'чрсждсttие обязаttо :

з . 1 0. l . обесlr счиI]ll,гL :lффск,гиr]llос'гI) el,o и cI I оJIьзоtзвIlлt я,

3. l 0.2. обесttе,ливатL el,tl сохраIIllос,гь;

3.10.З, обссltечива.l.ь исlIоJlьзоваIiие имуIIlсо,гва c],pol,o lI() c0,() IIа:]IIачеIIиIо;

з.10.4. не доlIускать ухудrrIеIIия 
,гехпичсскоl,о сOс,гоя}II{я :]aKpclUIeI{IIoI,o lla

праве oIIepaTиI]IIOI.o уrlравJIеIIия имуIIlсс,гва, за иокJIIоЧеIIиеI\,I сJIучасI]] cl],I:]alluLlx с

норМа.I.ИВI{I,IМи:]IIосоМЭТоI.оиМУILIес'гВаI]IIрОIIсссеЭксlIJlУа.гаiIИи;
з.10.5. осушIсс,ГI]J1'I.Г]r I] IIормаl'ИВIIТ,lс сроки ка1IIи,I,aJILIILiй и ,гскуII(ий pcMOriT

закреIIJIсIlIIого за Учрежltснием имуIIlсс,гва с согJIасия собс,гвеIIiIика;

3.10,6. IIачисJIrIть изlIос осlIовIIых фоrлдов и обеспечиtза'гт, учс,г изII()са

фоttдов, IередIаIIIIых в оIIеративIIос уIIраIjJIеIIис;

3.10.7, IIрOизвоIIи,гь oltellкy и Ilepeollcllкy имуlllес,гва в соо1,1]с,гс,гI]ии с

.]еЙствуIOшим закоIIодатеJILстI}ом Ро ссий ско й сD g/IсраIщи,
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3.1 i. Имуtllесr,всl, :]акрепJIеIIное за Учреж,rцением, може,I, бы'гь изъяТо

полIIостыо или частичIIо в сJIуI{аях прсlIусмотреIIпых закоIIо/{а,геJILствоМ

Российской Федерации.

IV. Оргаllизация дея,геJIьIIос,ги

4.|, Учрех<лсtlис с,гроит сl}ои о,гIIоIltеIIия с лруl,ими учрсж/(еIIиями,
rIредuриятиями, орI,анизациrIми и l,раж/iаIrами lзо I]cex сфсрах хозяtйсl,tзсttlIой

лея,гельности на осIIове 1-1oI,oBOpoB.

4,2. У чрех{/{е[Iие t{N{ee,l, Irpal]o :

4.2.\. IIриl]JIека,l,ь в cJIyI{ac необхсr/tимос,ги лJlrI осуIIIес,l,]]JIения сlзосЙ

леr{телы{Oсти н а дого BopI-II)Ix усJIOI]иях /(руги е Iори/ цические J IиlI а;

4.2,2. приобре,l,вт,L и ареIIлOва,I,L ос}Iоl]llыо и оборотrtые средс,l,i]а :]t} ctic,l,

имсIошIихся у IIeI,O флtltагiсоt}ых pecypcol];
4.2.з, осуIIIестI}JIя,гь IjIIсIIIIIсэкоIIоN4ичсскуltl и иIrуIо .цея,геJILIIость в

соотl]етс,гвии с действуrOIJIим закоLIоl{а,гсJIьс,гl]ом Российской <DgдераI{ии и

IIормами междуIIаро/Iпого права;
4.2.4. ltланироl]атL cl]Olo ocIIoBIIyIo IIся,I,еJIыIостL и оIIрсl_(еJlять IIерспокl,ивы

cBoel,o развития исхо/{я из cllpoca потрсбитсrlсй IIа шро/{укциItr, рабOты и усJlуl,и, с

ytIeToM закJIIочсIII.ILIх /]оговоров по согJIасOваI]иI() с Учреi{и,гgJIсп4;

4.2,5. созJ(аI}а,гL с соI,JIасия Учрсltlл,ге-ltя с,грук,l,урIIые rlо/{раз/{еJlеIIия

(фи-rrиалы, IIредс,гави,I,е:Iьс,гI]а, от/IеjIеIIия и l{ругие обособ;IсIII{ые IIо/{раз/(сJ{еI{ия) с

правом с),гкры,гия TcKyIIl}rx !1 }]асчс,гtILlх сtIс,t,(>lз, бсз llpaBa Iори/Iическоl,о JIиItа.

4.2,6, участI]оi]а,fь l] j{сяl,сJILrIос,l,и Meя{lцylIapo/1Irbix орI,анизаIiий, фсtrt7lов,

мех{J{уI{аролI{ых вс,lpечах и форумах. IIригjIапlа,гь зарубе}кIIыс /{сJIсгаI{ии.

специаJIис,гов, научIIых KoI,IcyJIb,l,all,гoB, в соо,tветс,гвии с закоI,Iо/{а,I,еJlьс,гвом

Ямало-Ненецкого автоIIомI1ого округа и Российской (Dсдераrtии;

4.з, В рамках осIIовI{ой iIеятеJlьlIос,l,и Учреяtлсttис прсllостаI]JIяе,г

с,Iе/I)rIоп{ие виlIы ycJiyl,:
4,З,|. храIIеIIие, учеl,, рсставраIIия IIре/{метоl] матсриаJIыIоil и /IУховtiоЙ

к\ J]I),гуры;

4,з.2, орI,аIIизаIIия и llpoBcllelIиc IIоискоl}оЙ и IIауtIIiо-иссJIс/{оI]а,lсJILскоЙ

работы;
4.З.З. обесшечение /Iоступа насеJIеI{ия к ис:l,орикO-к,vJIь,t,урIlому IIасJIс/циIо

Тазовского района;
4,З,4,llpoпaгaII/{a историко-куJlь,гурноI"о IIасле/]ия'I'азовскоt,о раЙона;
4.З.5. проlедеIIие эксIIертиз исl,орико-куJII),l,урIIоl,о tIасJIс/Iия 'Газовскtlt-о

narioHa;
4.3,6. обесtiечеIIие усJIовирi лltя сохранI{ости биб.ltиоl,ечноl,о фоtl,'iа,
4.З.], IlpolraI,aIIJ{a кIIижIIого фоrr:tа тtаучтtсlй бибrLио,IскIl черсЗ

f к с п ози ц и о I{H о - в ы сl,ав очIIуIо lIея,ге j tI)I{ о c,l,b ;

4,3.8. создаIIие усJIоI]ий /{JIя IiозициоIIироваIil{я и форrrrrроваl{ия
по-lожитеJIьцого имиджа I'азовскоI,о райоIIа;

4.4. lIерсчеI{Ь I]ЛаТIII,Iх усJlуг опреiIс-Iястся IIраI]оi]ыI,I ак,[ом Учрс.ltlt,lс--tя.
:1,5. УчрежjlеI]ие обязаttо:
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4.5.1, рассматриваl,ь и [редстаI]JIяI,ь па у,I,вер}к/{еIIие Учре,,tиr,еJIя lIJlaI{ы и
о,гчсты о lIеятсJIы{осl,и Учреж2lеIIия за го/(;

4.5.2. IIссти о,1,1]етс,гвеIIIIостL l] соо,[I]стс,гвии с лсйс,t,вуIOпlим
закоII о/{атеJIьством Ро ссийской С|r g7lсраtlии :

4,5,З. обесlIечивать соб:ttодсrlие норм и IIравиJI ,гру/{оl]оI,о :]акоIIолатсJIьсIва.
и Hecт}l о,гветстI]еIIIIос,гь в устаIIовJIенIIом поряl{ке за упlсрб, причиIrеIтtIый
зlцороl]ыо и трудосrtо собнсlс,ги рабоrrlикоl],

4.5.4. обеспсчива,гь уче,г и coxpatlllocTb /lокумсII,гов IIо JIичному coc,I,al]y, а
,гакже своеl]ременную их IIсре/.{ачу I{a госуJlарс,гвеtl[lос храIIеIIис в ус,гаIIоI]JIеIIIIом
rIOряJIкс IIри реорt,аtIизаtlи и yli п1 J tи кви/lаIlии Учре}к/I (cI Iия ;

4,5 .5. rIрсllос,I,зI]JIя,гI; iIa yl,tjcpжi {cIi1.1c У.iрсlIи,ге.ltlti c,гpy]r,l,ypy, Ii1,1,al,HOc

расllисаIIис, смсl,у J(oxol(ot] и l]acxo,It(lB Учре;кitсl]t{rJ;
4.5,6, соб,тttо7lа,lr, iIорма,],i,IRIIыс iIраi]оl]ыс aк,t,i,I Российскойt Фс,,iсilаl{лiи,

Ямало-IIеIIецкого ав,гоIIомIIоI,о oкpyl,a, MyIlиIIиIjaJtllIo1,o сlбразова]II4II 'l'азовский

райоtt, IIастояIций Устав;
4.5.] . отчиl,ываться ltepe/{ Y.Tpclil{l,cjicп{ о рсзуJlь l,lt],ax сtзосй llся,r,сJlыlOс,ги:
4.5.8. вIIе/IрятL IIовыс ме],0/tы уlIравjIсI{ия в сфсрс сtзсlсй деrI,I,сJII)IIосl,и;
4,5.9. I]r)Il(aBaтb сIIраI]ки, IIрс/Iос,гаl]JIятll иltформаltиtо IIо I]oIIpOca]\I свос:й

/IсятелыIости ]] lIоря/tке, ус,гаI{оI]JIеIIноN,l закоIIо/tа,l,еJII)стI]оNf Российской
Фс/tераtiлtи 1.1 ],чIуIIи]iиLIаJ{{,IIьiми пpai]0l]I)I\,I1{ ак,l,чlх,Iи муIII{IIиIIаJILIIого образоваrtия
Газовский район;

4.5.10. иrrформироватIl IIасеJIсние T'азовскоI,о райоtlа Ito Bollpocalм свосй
lIсятелыIости;

4.5.1 1 . осупlествJIять llрием и рассмо,I,рсlIие обраtllеrIий гражJ(аIt IIо
IjoIIpoqaM /цеятеJIьIlос,l,и У.lрсж;цения.

4.6. KottTpo.1tb и ревизиrl лея,гсJII)IIос,ги Учрсrк/{сttия осуlцсс1,I]JIrIс,l,ся
Учре7lит,еJIем и i(pyl,I,tlvlи tlрl,аIlами и оргаII}IзаI{иями в l-Ipcl{cJlax их кOмпстеlIl(ии.
IIа ко,горыс I] соотве,i,сl,I]tr{и с дсйс,гвуIошlим :]aKoI{O/la,l,cJIbcl,BoM l]озJIожеIII)l
IItlлномочия t{о цровсрке леятсJILIIос,гII MyI{иllипilJlLIII:lx учрсж/iсIIий,

V. YrlpaBJte{Iиe yчре}к/tеtIием

5.1. Ушрав:lет.tис УчреждеIIисм осуш{ес,гl]JIяст,ся в сOо,l,i]сl,с,I,I]ии с
закоIIо/Iа,гсJlьс,гвом Рсlссийсксlй (Dе/цераrtирI и tIас,гояlI{им Устаlзом,

5.2. Il,,(lItт<1.1tичI1I)Iм сlpI,aIIoM упраI]JIсIII.Iя Учрсж/цсIIисм яI]JIяеl,ся ,r{ирск,I,ор
Учреж7цеt-tия, шазttачаемt,Iй на /IоJI}кIIос,гь и освобоrк2Iаемт,tй о,г заrIимаемой
l(оJIжности Учре2цл{,I,еJIем lIa усJIовиях срочIIоt,о ,груlIовоI,о ltOI,oBopa, зilкJIIоченIIоl,о
IIа срок tle бо;rее 5 .llе,г.:

5.3. /{иректор осуш{есI,I]JIяет свои IIоJIIIомочия lIa основс ,гру/(овоl-о

закоII одатсJIьсl,ва, Ilас,гояIцегсl Ус,га ва,труJ{о I]O гсl /{оговор а.

5 ,4. l{ирскт,ор осуIцсс1,1]Jtяе,г ,i,clt)/IIIcc pyKtlI]ojtc,I,Bo /rlся,I,сjIьIIос,гьiсi
Учрех<.ltеlIия и пo/Io"гLIc,l,ctI Y.lpcilII,I,eJ,Ilсl.

5.5. /{иректор выIIоJIIIяс,l,сJIсI{уIоII1ис IIос,l-ояIIliыс фчrrкции и обязаtttIос,l,и lIo
оргаIIизации и обссгt ечеIIиItt ltcrll,eJlbIl ости ]
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5.5.1. /1ейс.Lвуе.г без /tоверелII{осl,и от имсI{и Учрея<71еI{ия] IIре/Iс,гаI]JIяе,г et,O

ИIIТеРеСI,I I} органах гOсу/]арствеIIIIой влас,ги, оргаIIах мес,гItоr,о самоупраI]JIсIIия,

предприя тиях, орr,аIIизациях, учрс}кllеI{иях, во I}заимоотIIоIIIсIIиях с физичсскими

JIицами;
5.5.2. В [рс/lеJIах, устаIIоI}JIсIIIIых 

,грудоl}ым /{ого]]ором и Ilас,гояшIим

Уставом, распоряЖае.l.сЯ I4N.{ушIес,Гвом УчРеж/JеlIия, :]акJIIочае,I, догOr]ОРЫ, Вr,I/Цае'Г

довереIIFIOсти, trткрывает лиliевые сLIе,га в баitксlвских уr{ре)к/IсIrI,{ях;

5.5.З. назIIачае.l. IIа лЩОJlЖIIОС'l'Il 
и осI}обоя(.t(ае,l, от ,llоJlжнос,l,и рабо,гникоt]

Учреждеl{ия, закJIIочае.г с I{ими,груl{овIпс lцоI,оворы;

5.5.4. в rlpel{eJlaХ своей комlIетеIIIlии изl(ае,1, llриказЫ И лас1' указаIlия,

обязате.тrьные /{JIя l]cex рабо,гIIиков УчреждеIIия;

5. 5 . 5 . yTlrepж/{aeт IIоJIжнос,гные инструкции рабо1,IIиков Учрсжления;

5.5.6. примеlIяет к раОоl,никам Учрсж7lсrtLlя меры IIооIIIреIIиrI и

дисциплиIIарные взыскаIIия.
5.6. В случае о.гсутстI]ия /iирсктора (oTltycK, комаIIl{ировка, бо.lтезtIь) ct,tl

обязанпости установJIсI]IIые I{ас,I,ояIIIим Ус,гавом и ]{олжllсlс,t,н<lй иI{с,грукIlисй, tta

осноtsании прикаЗа, исlIолItяст бсз /]оIзсреIIIIости замсс,ги"гсJIь /цирек1,()ра иJIи иIl()с

должнос,гIIое лицо Учрсжлсrlия.
5,7. /lирек,гор впра]]с lIерсдава,гь :]амес,гитеJIIо /(иректора OcyrIlcc],I]лeIlI{c

части сl]оих IIоJIIIомочий tta оIIрс/IелёIIII0с врсмя иJlи IIос,гояII[Iо.

5.в. /{ирек.гор УчрежltеItия обltаllае,г иI{ыми IIравами, ycTaIIoI]JlciImы1\{[t

/{ейс.гвуI.,IIIим законOда.l.еJlьс.I,вом Российской (Dе/{еРаiIИИ, JlMa-lro-I{eIIeЦKol'O

ав.гOномIIого oKpyl,a, муIIиlIиII?JIIrIlLlМИ tIрOвоI3LlмИ ак,l,ами оргаI{ов мес,гII()I,()

самоупраI]JtеIlия муниципаJII)IIоI,о образоваIIия, /(оjlжttос,гtlсlрi инс,грукItисй,

YI. О.гвеI,с,гвеIIIIосr,ь уqр.ждсIIия и el,o рабо,r,llиков

6.1. За искажешие_ госу/]арстtзеtltIой о,гчстIIос],и, IIecBOeI]pcMcIIItoc-

шеI.IаIIлежаш{ее испол}IсIiис правовLlх ак,гов рукоijо/IитеJIи и J(оJI}к1IOс,1,IIыс лIIIIа

Учрех<дения iIecyT ус.гаIIовлеIIIIуIо закоIIодаl'еjII)с'ГВом O1,1]e,l,c,t]l]eI{LIOc,гb.

6,2, Рабоr.trики Учреж:{сrtия I{есу,г о1,1}е],стI]еIIlIос,гь за cOxpaIIIIOc,l,b

l{окумсш.гоrз учрсжлсния и lIередачу их IIа храIIсIIие В ycl'aIIOBJIcIIlIOl,{ [IОРЯ;'lКС.

6.з. Работrtики УчреждсItия Ilecy,I,(),гt]c,fcTl}cllllocl]b за соб:ttолсttt,tс

охраняемой закоtIом тайtrы и иtlой закры,гой иrrформаrlии.

6.4. РаботrIики Учрсж/деt,Iия IIссу,l,о,1,I]е,гс,гI]снIIос,tь R соотI]сl,с,гвI1I1 с

законо/Iа.геJIьством, tIастояIIIиМ Ус,гавсrм и /(олжIIос,гIIыми и}IструкIlия]\,111.

6.5. KortTpo.:Ib /\ея.I.сJlьIItlс,l,и Учреж.rцеriия осуIIlес,гI]ляIt)1,ся \Lrpe_tlt ге- i-",1.

орI.аIIамИ l.()су/lарС.гвеttноЙ l]JIасти. орi,а[lамИ мес,гIIоl,О СЭ]r[о\-IIL-'a]В-]Ji:;1':

муrIициIIаJIьI{оl.о образоваtttая'l'а:lовский район в ltpellcJlax LlХ KON,llJО,l,cillIl{i:
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VII. ЛиквидаIIия и рЪорганизация

1 .|. Прекраilдение деятельности Учрежления ("шиквидация иJ7и

реорганизация) осушIесl,вJlяется в соответствии с действуrощим гражданским
закоIIодатеJIьством Росслтйской Федерации, Уставом муниципального
образования Тазовский pali orl.

7.2. При ttрекращеIlии деятеJIыIости Учреждеtлия (ликвидация или

реорганизация) увоJIьняемым работliлtкам гарантируется соблюдеrIие их гIрав и
интересов в соответствии с закоIIоllа,l,еJIьством Российской Федерации.

7 .З. В случае JIиквидаI{ии Учрежд.lеI{ия остаI]шIееся шосJlе удовлетворения
требований кредиторов имуIцесl:t}о Учреж2цения передается его собсr,веннику,
если иное не предусмоlреIl<r федераrт,}Iыми закоIIами и ипыми IIравовыми актами
Российской ФедераrIии.

7.4. Учрежденlле считается JIиквидированным с момента в}IесеFIия

соответствующей заIIиси в Единый государственный реестр юрилических jiиц.

7.5. При ликвидации Учреждцения музейrlr,rе предметы и музейные
коллекции, закрепленные за этим музеем, IIередаю,гся в соответствии _ с

действуIощим законодателLстi}ом Российской Федерации в сфере музейrlой
деятельности.

VIII. Зак"rrючительные lIоJIожеtIия

8.1. tополнепия и и:]мсIIения ts настоящий Устав вносятся и утверждаIотся
Учредителем и подлежат госу/Iарственrлой регистрации в lIорядке, ycTaHoBJleHHoM

действующим зако н одательстI} оpt Ро ссилi ской Фелер ации .

8.2. Вrrесение изме}Iений и 2{оttолнсний гrриобретает юри/IическуIо cиjly с

м о м ента и х r,o сударстI] ен н ой р еглt сl,гр а|\ии.
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