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<<ТазовскиЙ раЙонный краеведческий музей>>

I. Общие положеция

1.1. Муницип€UIьное бюджетное r{реждение <<ТазовскиЙ раЙонныЙкраеведческий музей) (далее - Учреждение) явJUIется некоммерческой
организацией, созданной муницип€Lпьным образованием для выполнения работ,оказани,I услуг в цеJuж обеспечения реаJIизации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправлениrI в сф ере музейной деятельности.

I.2- Учреждение создано В соответствии с Гражданским кодексом
Росs:рlйской Федерации, Федеральным законом от 12 янЬаря lggб года Ns 7-ФЗ(О некоммерческих организациrtх)), Федеральным законом от 06 октября200З ГОДа }lb 131-ФЗ КОб общих принципах организации местного
самOуправления в Российской Федерации>>, Федер€LJIъным законом от 08 мая
2010 гсt/iаi Ns 83-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Росс:ltйской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
гOс}царственных (муниципальных) 5пrреждений>>, Порядком создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муницип€шъных r{реждений, а
так)ке утверждениrI уставоВ мунициП€LльныХ учреждений и внесения в них
изменений, утвержденныМ постаноВлением Адм
clT 15 нсiября 2010 года J\b 430.
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1.3. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии
с ilредметом и целями деятельности, определенныN{и в соответствии
с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак.гами,
муи,иципЕUIьными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.4. Муницип€шьные задания для rrреждениrl в соответствии
с преl{усмотренными его у{редителъными документами основными видами
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган,
ос},illествляющий функции и полномочия уIредителя.

1.5. ФункциИ и полномочия учредителя и собственника имущества
Учреждения от имени муницип€шьного образования Тазовский район
ocyш{ecTBJIrIeT Администрация Тазовского района (далее - Учредитель).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать,
солержаЩую егО полное наименоВание на русском языке, штампы, бланки со
cBоlаM наименованием, фирменную символику.
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1.7. Учреждение имеет в собственности или оперативном уrтравлении
обособленное имущество, отвечает, за исключением слr{аев, установЛеНныХ
действующим законодательством, по своим обязателЬсТВаМ этим иМУщеСтВОМ,

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управленшI имуществом, как закрепленным

за Учреждением собственником имуIцества, так и дриобретенныМ за счеТ

доходов, полу{енных от приносящей доход деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также

недвижимого имущества.
1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

обязательствам Учреждения.
1.10. УчРеждение в своеЙ деятельНостИ руководСтвуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми

актами Российской Федер ации, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого
автономного округа, Законами Ямало-ненецкого автономного округа,

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого аВТоноМноГо ОКРУГа,

Уставом муниципЕUIьного образования Тазовский район, решениями Районной

,Щумы муниципаJIьного образования Тазовский район, постановлениями и

распо}rяжениями Администрации Тазовского района и настояIцим Уставом.
1.11. Полное наименование Учреждения: Муницип€Lпьное бюджетное

учреждение <<Тазовский районный краеведческий музей>.

l .12. Сокращённое наименование Учреждения: МБу (Тркм).
i.lз. Фирменное наименование учреждения - Тазовский районный

краеведческий музей.
1.14. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: Российская

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок городского типа

Тазовский, улица Почтовая, дом 3 1.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Предметом деятелъности Учреждения является ре€tлизация основных
направлений в области сохранения историко-культурного наследия

на территории Тазовского района.
2.2. I]aлями деятельности Учреждения являются :

2.2.|. хранение музейных предметов и музейных коллекций;

2.2.2. выявление и собирание музейных предметOв и музейных

коллекций;
2.2.з. изучение музейных предметов и музейных коллекций;

2.2.4. цубликациЯ музейныХ предметоВ и музейных коллекций

осуществление просветительской и образовательной деятелъности.
2.3. Щля ре€tлизации указанных целей Учреждение решает следующие

задачи]
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2.3.1. из)гчение истории, культуры, традиций, религиозной и философской
мысли национаJIьностей, проживающих на территории Тазовского района;

2,З.2. приобщение населения Тазовского раЙона к культурным ценносТяМ,
пропаганда достижений в р€вличньгх сферах деятелъности;

лa-
i..э .5.

культурных
района;

2,з,4.
музейных
потенциап

рzввитие и расширение межнацион€tIIъных, межэтнических
и соци€tльно-экономических связей на территории Тазовского

обеспечение стабильности в

коллекций, раскрывающих

Тазовском районе
информационный

народов Ямала;

путем презентации
и эстетический

2,з.5. рЕlзвитие и сохранение историко-кулътурного наследия этнических
групп края;

2.З .6. расширение сферы досуговъIх услуг предоставляемых населениЮ ;

2.З.7. сохранение, рЕввитие и изу{ение памятников истории и кулЬтУры
Тазовского района.

2,4. Видами деятельности Учреждения, которые вправе осущестВлятЬ
в соответствии с целями, явJIяются:

2.4.|. нау{но-исследовательск€и и поисковЕuI работа в области изучениrI

истории, природы крш, этнографии, археологии, па"пеонтологии,

фолъклористики, памятников истории и культуры;
2.4.2. выявление, комплектование, учет, научное изучение,

докуменТирование, экспоНирование предметоВ матери€LПьноЙ и духовной
купьтуры, представляющих историческую, наr{ную и художественную

ценность;
2.4.З. организациrI и у{астие в р€lзноплановых экспедициях, наr{ных

конференциях, презентациrtх, круглых столах, рабочих совещаниях и т.д.;

2.4.4. организация rтрезентационной (выставки, выставки-продажи,
конкурсы, турниры, аукционы, ре€шизация соци€Lльно-культурных проектов) и

оформительской деятельности фазработка дизайн-проектов, монтаж

выставочньIх стендов) ;

2.4.5. создание и организация работы краеведческих объединений

по культурно-познавательным, историко-литературным, природно-

эколомческим, коллекционно-собирательским И декоративно-прикладным
видам творчества;

2.4.6. проведение театр€}льно-зрелищных мероприятий, в том числе

с у{астием профессион€шьных коллективов, исполнителей и авторов;

2.4.7. организациrI и участие в экспедициях, археологических и архивных

изысканиях, на)лных конференциJIх;
2.4.8. работа по идентификации памятников истории и культУры, иХ

сохранению и реставрации;
2.4.9" организациrI работы коЕсулътаций и лекториев, проведение

тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм
просветительской деятеJьности;

2.4.tO. осущестВление рекламной И издателЬской деятельности,
в том числе изготовление и реаjIизациrI сувенирной продукции;



2.J. i l. удовлетворение повседневных культурных потреЬностей граждан

и их l{HTepecoB к межнацион€LIIьным и межэтническим контактам через

организаш{ю гостиных, клубов по интересам, творческиХ мастерских,

лекционные занrIтиrI, экскурсионную и выставочную деятельность, в том числе

и для детей;
2.4.t2. создание условий для доступа граждан к музейным предметам и

музеЙныr{ коллекциям через информационное обеспечение выставочной,
экскурсионной и инойнаучно-I1сследовательской, просветительской,

деятельности, через доступ к книжным фондам научной библиотеки;
2.4,|з. предоставление населению с yIeToM его запросов и потребностей,

в palvIкax возможностей Учреждения, разнообр€вных платньгх услуг
социаJIьно-культурного характера, в соответствии с положением о платных

успугах. )твержденным Учредителем;
2.4.|4. оказание по социrLльно-творческим заказам, Другим договорам с

юридисIескими и физическими лицами консультативной методической и

организаrшонно-творческой помощи в подготовке и tIроведении различных
культурно-досуговых мероприятий ;

2,4.|5. )пIастие в ре€Lлизации проектов по рЕlзвитию туризма.
2,4.|6. Учреждение вправе осущестВлятЬ иные виды деятельности,

не явJUIюшиеся основными видами деятельности, лишь посТольКУ, ПОСКОЛЬКУ

это сJtужит достижению целей, Ради которых оно создано, и соответствующие

УКаЗаННЪГlvI ЦеЛЯМ.
2.5. Право осуществJUIть деятельность, на занятие которой необходимо

полrlение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если

иное не \,становлено законом или иным правовым актом.
2,6. Учреждение выполняет муницип€UIьные задания, которые в

соответствии с предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными
видами деятеJIьности Учреждения формируются и утверждаются Учредителем.

2.6,\. Учреждение не вправе откЕ}затъся от выполнения муниципаJIьного

задания.
2.7. Учреждение вправе сверх установленного муницип€шъного задания, а

также в СJryлчаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного муницип€шъного задания выполнять работы, оказыватъ усJIуги,
относяшиеся к его основным видам деятелъности, предусмотренными

настоящим YcTaBoMl длЯ граждан и юридиlIеских лиц за плату и на одинаковых

при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7.|. Порядок определения указанной платы устанавливается

учредителем, если иное не предусмотрено федералъным законом.

2.7.2. ,Щоходы, полr{енные от приносящей доход деятельности и

имущество, приобретенное за счёт этих доходов, поступают в самостоятельное

распоря)кение у{реждения.
2,7,з. Учреждение ведет учёт доходов и расходов

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

по
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III. IIрава и обязанности Учрежления,

3. i . }'чреждение имеет право:

3.1.1.ЗапрашиВаТЬипоJгr"IаТъВУсТаноВЛеНноМlt]Т.информаЦИЮ,
докучlентъi и материаJIы, необходимые для обеспечения своей деятельности;

3'1.].орГаниЗоВыВаТЬиприниМаТъУчасТиеВсоВеЩаниях,ВсТречахи
другI,Гх }rероприятиях в предепах компетенции Учреждения;

з.l.з. взаимодействовать с органами местного самоуправления других

мунициП ал ьныХ о бр азов аний, организ ациrIМи, предприятиями, учр еждениями;

3.1.1.пЛанироВаТъсВоюДеяТелЬносТЬисхоДяиЗУсТаВныхцелей,ЗаДач,
видов деятелъности и заданий Учредителя;

3.1.5. привлекать для осуществлени,I

договорной основе физических и юридических

3.1.6, осуществJIять другие права, не

законо.f,ателъству Российской Федерации,

З.1. Учреждение обязано:

своих видов деятелъности на

лиц;
противоречащие действующему

акты Российской Федерации,

iйо
по

3,].1. собпюдать нормативные правовые акl,ы r(Juvll_nvл\,_rr Yчлчу*чrл,л,

Ямало-ненецкого автономного округа, муниципаJIъного образования Тазовский

район, настоящий Устав;
отраслевым (функциональным) органом

з.1.1. отчитываться перед (),1PavJIEl'Drrv], \YJllлI+trчдлwл_

ддминистрации Тазовского района о резулътатах своей деятельности;

з,2,з. ""ойr" rrоrрЬб"о.r" населения муницип€шьного образования

Тазовсклtл-t район в услугах, оказываемых Учреждением, вносить предложени,I

введению новых видов услуг;УЧРеДИТе-]Ю ПО ВВеДеНиit) Hut;bl2t t,уlл\,D J vJLJ L )

3.2,_1. информироватъ насеJIение Тазовского района о резулътатах

осуществlения своей деятельности,

IY.ИмущесТВоифинансоВоеобеспечениеУчрежДения

4.1.УчреждениеяВJIяеТсяПоЛУчаТеЛеМбюДжетныхсреДсТВИ
финансrrр}.еТсяЗасЧеТсреДсТВбюДжетаМУнициПаJIЬноГообразования
тазовскrtir район на основании бюджетной сметы до момента установления ему

Учредите.-rем УчреждениlI, в соответствии с законодательством, финансового

обесгlечениll вы11олнения муниципаJIьного задания в виде субсидии из бюджета

муницип аlьного о бр аз ован_ия Таз овский р айон,

4.2.ФинансовоеобеспечениеВыПоЛненияМУнициП€tлъноГоЗаДания
осУЩесТВ-IlIеТсяс)^{еТоМрасхоДоВнасоДержаниенеДВижиМоГоиМУЩесТВаи
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением

Учредите-]еМилиприобреТеtIныхУчреждениеМЗасчеТсреДсТВ'ВыДелеНныХ
ему Учре.]ителем "u 

приобретение такого имущества, рааходов на уплату

наJIогов. в качестве Ьбr"*ru налогообложения по которым 
''ризнается

соотВеТсТВ\.ЮЩееиМУщесТВо'ВТоМчисJIеЗеМелъныеучасТки.
4'з'ВсJIУЧаесДачиВаренДУссоГласияУчредителянеДВижиМоГо

имущестtsа и особо ценного движимого имущества, закрепленного

за Учре;к:ением УчредитеJIем или приобретенного Учреждением за счет

среДсТВ.ВЬiДеленныхеМУУчредителеМнаприобреТениетакоГоиМYIЦесТВа.
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финансовое обеспечение содержаниJI такого имущесдва Учредителем

не осуществJIяется.
4.4.УчреждениеосУщесТВляеТоIIерациисПосТУПаюЩиМиеМу

в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через

лицевые счета. Лицевые счета для Учреждения открываются в финансовом

органе NгуниципаJIъного образования Тазовский район в порядке,

установленном действующим законодателъством Российской Федерации,

4.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управлеНиlI В соответСr""" с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации,

Собственником имущества УчреждениrI является муниципаJIъное образование

тазовский район. Имущество r{итывается на самостоятеJIъном балансе и

состоит из o"n ou""r* фондов и оборотных средств, необходимъгх дJUI

достижешlJI целей деятельности Учреждения в соответствии с настоящим

Уставолл.
4.6.ЗемелъныйУчасТок,необхоДимыйДляВыПолненИяУчреждеНиеМ

своих уставных задач, предоставJUIется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользованIUI.
4.7. Учреждение без согласиrI собственника не вправе распоряжаться

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником

ипи приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

собствеrrlтиком на приобретение такого имущества, а также недвижимым

имуществом.
оста-тъным находящимся на праве оперативного управления имуществом

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

не предусN{отрено законодателъством,
4.8.ПодособоценныМДВижиМыМиМУЩесТВоМIIониМаетсяДВижиМое

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной

деятелъности будет затруднено. Виды такого имущества определяются в

порядке, \,становленном Учредителем,
4.g.КрУпнаясДелкаМожеТбытьсоВершенаУчреждениеМТолЬкос

предварительного согласия Учредителя,
Крlтrной сделкой .rp"a"u.r." сделка (или несколъко взаимосвязанных

сделок), связанн€lя с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного и}ý.Iцества, которым в соответствии с законодательством Учреждение

вправе расIIоряжаться самостоятеJIьно,, а также с передачей такого имущества в

поJIьзование ипи в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ

отчуждае}{ого или передаваемого имущества превышает 10 процентов

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

крlтная сделка, совершеннаrI С нарушением требований абзаца IIервого

настояшего шункта, может быть гIризнана недействителъной по иску

Учрежле** "n" 
Учредителя, есJIи булет доказано, что Другая сторона в сделке

знаJIа I1L]и должна была знатъ об отсутствии предварителъного согjIасия

Учредите.rя Учреждения,

!дректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере r-бытков, причинеНных УчРеждениЮ в резульТате совершения крупной
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сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.10. ,Щиректор Учреждения несёт персонапьную ответственность за

сохраЕность и надлежащее состояние имущества, находящегося в оперативном

управлении Учреждения.
4. 1 1 . Источниками формированиrI имущества УчреждениlI явJuIются:

4.I1,.1. имущество, закреплённое на праве оперативного уrrравления;
4.t|.2. реryлярные и единовременные поступления от Учредителя;
4.1 1 .З. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.||.4. доходы от ре€Lлизации работ и услуг;
4. 1 1.5. другие, не запрещенные законодательством поступлениrI.
4.|2. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним

имущество в соответствии с цеJUIми своей деятельности и назначением,
обеспечиватъ сохранность и не допускать ухудшеЕия его технического
состояниrI, за искJIючением сJгr{аев, связанных с норм€tльным износом и

форс-мажорными об стоятельствами.
4.1З. Имущество, закреплённое за Учреждением, может бытъ изъято

полностью или частично в сJryчаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.14. Музейные, библиотечные и архивные фонды Учреждения
составJLяют музейные и археологиtIеские коллекции, отдельные предметы,
памятники различных видов искусств, коллекции и отдельные предметы,
характеризующие естественную историю, рукописи, рукописные книги,
антикварные, редкие и особо ценные издания, архивные документы, а также

другие предметы, представляющие историческую, наrIную, художественн}.ю
или иную ценность.

4.15. Музейные, библиотечные и архивные фонды УчреждениrI являются
предметами особого режима хранениrI, и в соответствии с цеJuIми,
определенными настоящим Уставом, не входят в состав имущества,

,отражаемого на балансе Учреждения, и учитываются в специальньIх

r{етно -хранителъских документах.
4.|6. Прием, учет и выдача из музейных Учреждения предметоts из

музейньuс, библиотечных, архивных фондов производится в соответствии с

деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации.
4.17. Учреждение хранит, использует музейные, бибпиотечные, архивные

фонды в соответствии с цеJuIми деятельности, определенными настоящим
Уставом. При этом пределы оперативного управления указанным имуществом

устанавливаются регламентирующими документами.

Y. Организация деятельности и управление Учреждением

5.1. Единоличным органом управления Учреждением является дирекТОР
Учреждения, н€вначаемый на должность и освобождаемый оТ занимаемоЙ

должности Учредителем на условиrIх срочного трудового ДоГоВоРа,
заключённого на срок не более,5 лет.
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5.2. Щиректор осуществляет свои полномочия на основе действующего
законодательства Российской Федерации, правовых актов ЯмЫо-Ненецкого
автономного округа и муниципаJIьного образования Тазовский район,
настояIцего Устава, трудового договора.

5.3. Щlтректор осуществляет руководство деятельностью Учреждения и
несёт персонагIьную ответственность за осуществление деятельности
Учреждения.

5.4. Заrrеститель директора Учреждения назначается и освобождается от

должностI1 .]иректором Учреждения по согласованию с Учредителем.
5.5, flrpeKTop выполняет след}.ющие полномочия по управлению

УчрежденIlе\1:
5.5.1. :ействует без доверенности от имени УчреждениrI, представляет его

интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
предпрIrятIlж и организациях, во взаимоотношениях с физическими лицами;

5.5.]. в пределах, установ"ценных трудовым договором и настоящим
YcTaBolt. распоряжается имушествопл Учреждения, заключает договоры, выдаёт
доверенностI1,

*-.).*.. по согласованию с
сТрукц pr }-чреждения;

Учредителем определяет организационную

5.5, j. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками
Учреь:енltя:

5.5,5. обеспечивает безопасность труда работников Учреждения и несет
ответственностъ в установленном порядке за ущерб, причинённый их
здоровью:

5.5.б. обеспечивает меры противопожарной безопасности, ре€Lлизовывает
мобилизацII онные мероприlI тия и мероприятия по гражданской обороне;

5.5.]. осуществляет работу по комплектованию, хранению, учёту и
исполъзованию архивных документов образовавшихся в процессе деятельности
Учрежденlrя;

5.5.8. осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных
средств,

5.6. Jиректор УчреждениlI в пределах своей компетенции издаёт приказы,
инструкцr1I], правила, положения и иные лок€LгIьные правовые акты
Учрежденliя,

5.7 . В пределах своей компетенции директор обеспечивает выполнение
поруrений Учредителя и отраслевого (функцион€Lпьного) органа
Администрации Тазовского района.

5.8. В случае отсутствия директора (отпуск, командировка, болезнь, и
т.д.) его обязанности установленные настоящим Уставом и должностной
инструкцией, на основании приказа, исполняет без доверенности заместитель

директора или иное должностное лицо Учреждения.
5.9. Внутренняя организация деятельности Учреждения ос]уществляется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Ямало-Ненецкого автономного округа, правовыми актами муниципального
образования Тазовский район, лок€Lпьными правовыми актами отраслевого
(функцион€LгIьного) органа Администрации Тазовского района.
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5,10, Права и обязанности работников Учреждения устана'ливаются их
должностны}f i{ инструкциlIми, трудовыми договорами, действующимзаконодательствоrr Российской Федерации.

5,1 1, КОНТРОЛЬ НаД ДеЯТелъностью Учреждения осуществляется впорядке, \.стано &leHHoM Учредителем.
5.12. За несвоевременное, ненадлежащее исполнение

директор }-чге:;,:ения несет установленную действующим
Российско iл Фе_лерации, ответственностъ.

своих обязанностей
законодательством

вступают в силу
порядке.

\1. Реорганизация и ликвидация Учреждения

| : Р;,:,"анизация и ликвидация УчреждениrI осуществляется в порядке,ОПРе-;_,Ёiч :},t законодательством Российской Федер ации и правовыми актами
}пнхц:l.: Ii :: зго образования ТазовскиЙ раЙон.ф: I::l георганизации и ликвидации Учреждения всем его сотрудникамгараiшг'- ?::я предоставление гарантий и компенсаций В соответствии с
,:е il a-i з: - -;!"{ законодательством Российской Федерации.

t : ]lг,;l -тиквидации Учреждения музейныa, б"бrr"отечные и архивные{iон_ъ; 1--чпедJениЯ закрепляются за иными музеями, в соответствии с:еl-tствiзс:-ru,i законодателъством Российской ФедЪрациr.r в сфере музейной
.]еят&fьЕ с(^:]a.

VII. Заключительные положения

7.1 , i 1зrtенения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,ПРеДr'СrtОi:еt{НОМ законодательством Российской!_,IL:ELrrIa\Jlvl 5.1кuнuлаI.ельСТВОМ НОССИйСКОЙ ФеДеРаЦии иМ}Т{IЦIIГС-:ЬliЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ МУНИЦИПаJIЪНОГО образова""" 1*овский
paI"1oH.

-":" I1зменения и дополнения в настоящий Устав
с }{о}{е[fits IL\ государственной регистр ациив установленном

,r
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