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l.оБщиЕ rIоложь.ния,

1.1. Настоящий Устав, в соотI]е-I,стt]ии с Конс.t,и.l.уtlией рФ,
федеральными :]аконами, Уставом Смоленской облас.ги, сlбласr.ными
законамИ и Ycl,aBoM муници1-1аЛI)FIоГо образования <<I .;lиttксlвский райоtt>>Смоленской об;lас.ги оllредеJlrlеl.экономические и орi.анизаIltl()нliо
rlpal]oBbje основы /lеяl,еJlьНост,И N{угrициllаJlьноl,о бюjlжеt,нtlltl учрея(ilе}-lия
культуры <f'линl<tlвский районгrый краеведческий музей> муIrиtlипального
образования <Глинковский район> Смоленской об.,lас,l.и,

1,2. Полное наименование: N4униrtиlIаJIьное бкl/tже,t нос учреж.)tеllие
культуры <Г'линкtlвский районный краеведчссttий му lсЙ)) муI{иllиllаJlьIlог()
образования <I-;tиttксrlзский район> Смtt.lrсrlской сlб;tас,t и (:taltec
У.tрсж,,tсtlис).

l . З . С]ОКРаulёнгtое наименование : I\4I;YK << Г-:t и гl кtltзс ки й N4узей >>.

1.4. N4ecTO нахождения Учреждения и адрес реI.исl.рLlIlии: ]lбз]0,
Смоленская об:lас,гь, Г-гlинковскиЙ район, с. l':lинка, y:l. Красltая, jl.З.

1,5 Учредит.елем и собст.венником Учреж/tегiияr яlJjlrlе.l.ся
муниципальное образовагIие <Глинковский райогt>> Смолсtlскtlй об.;titс.t-и
(.цаltее - Учрели,r,ел ь).

1.6. (DУrtКLtИИ И IIОJII{ОМОЧИЯ Учре/tи,l,с.ltя l] o,Ill()IIlcIlиl-.i Y,tpcиi,,icttl.tlt
осуlцесl,ВJIяе,l' Лдминисl.раttия муниLlиllаjIьI.tоl.о образовагtиrt ((['llиtлкtlвский
район> Смсlлеltской области (даrrее Адмипистрация).

о'гдеЛ пО куJlьтуре Длминистрации муl{ициlIаjIьllоI.о обраtзсltзаrtия
<['"rtинковский район> Смоленской обласl,и (;la;ree - O.t.,,te.ll) в rIpeilejlax своей
к()мпетегltlии обссгlеtIиваст ()суlлесl,вJlение фчllt<ttий А.,rlлиiI}1с l рilliиr,r в c(lcpc
культуры натсрритории I'"циIIковскttl-о райоrtа.

1.1. Учретс:tеtrие яI]JIяе,l,ся caMoc,I,t,я,|,cJll)lIl)l]\1 I.,ри.i(1.1tlсским jlt.lll()M,
финансируется 

" 
из районного бюджет.а, имее.г llереланное в tlIlера,I.иt][lое

управлеFlие мунИципальное имушество, учиТываемое на его caM()cl.()r1,I,cjlbllOl\,l
ба;lаНСе, КРУ[]IУЮ Пеr{аl'Ь с изображепрlем ['ocy;rapc,lBeIlIloI.o r.срба
Российской Фе,ltераllии, III,гампы.

1.8. t] своей работ.е Учреждеllис руково,цс].t]\,сl.сrI l{tltrс.ги.t.уtlлtсiл
Российской (Dедерации, 'l'руловым Кодекссrм Российскойl (Dс-лсрации,
Указами IIрези7lен,r,а Российской Фе,цераrtии. I loc,t,at tot]J l el I ия ]\1 и
Правиr,е.lIьства Российской Федерации, (Dе,цера;tьtIыми закil1-1ами. Ус.t.lttзt-lм
Смоленской области, Уставом муНиципальtrого обра:]()l]аIIи11 <<l':ltлttкtlвсt<ий
райоrt> Смоrlенской об;rас,ги, Ilо:rожением об (),l;telrc ttO K}.,lIb.I.\ рсАJrtиниСтраItиИ муниl(иtIальноI,О образованияl <<I-.ltиttttillзский райсlн>>Сrtо_lенскоЙ сlб"пас,l,и, ltирек,гивамИ flеltар,t,амеl-t,га (]мо.;rеttсrtой tlб,tас.tи IlO
KIJbType, Ilас,гоrIlцим Уставом, lIормативIIьIми ак,гами JI()ltLUIbII()I,() X;lpalil.cpzl.

2. основI-tыЕ зА/_IАчи и ФуI IкLlии.
З_Ш- 0сrlовными задачами Учрс.ж/tеFIия rIвJIя}сr1,ся :

- tiз_\,чен1,1е. сохранение и пропаI,ан,ца ис,горик()-куJIt,,гур},lоI.о Hac,IIc.Itl.irl
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- формИрование высокоэффективноЙ сферы куль,t,урно1,t> досуr,а и

и ltругихрациоЕального использования имеюшихся материальttых

ресурсов, существующих объектов музейного показа;

- возрож/-tение, сохранение и развитие тралиttий .народнOr,о l t]Oрчес,гва и

культуры,
- восllиТаLIие подрастающегО поколенИя }la Oc1,I()t]c jlучших исгорико-

куJIьl,урFIых "градиций нашlего края.

2.2. Учрежление l]ыпоJlняет следуrощие функuии:
- всестоРонне изучаеТ памятниКи истории и культуры райоrtа, собраtlия

музейгtыХ шредме,гов, оIlредеJlяе]' их исl,оричсскуl(). Ilaytlltylс),

художественную ценность;
- rlровоllит экскурсии по выставкам, эксllозиllиrlм, jlеliltиИ и бесе;tы,

тематические вечера, музейные праздники, литсраlтурIlо-музьlкальIlые

КОНЦеР'Ь" 
-,r.rurne комплел 'l]btx cFoH"toB;- проводи],научное комплектование, учOт и хранение музеи

- размеЩае1 фонды в сгtеЦиально оборулованных храIIиJlиLllах с У'tё'l,tlм

особеннос"гей режима хранения материаJlоI]' обесtlечива}оLI(их их

сохраннос,Iь;
- cot]MecTцo с органами охраны памятников llрово;tи,r,учёr, Ilамя,I,никоt] и

памятIlых мест, участвует в разработке режима ()xpaIlIlыX зоll;

- взаимоДейс"r,вуеТ со сре/lс1вамИ массовоЙ игrформашии (СN4И);

разрабатывает систему пропаганды и реI<.lIамы своей /1ея,I,еJl ьt-tос,I,и ;

организовываеТ работУ по проведени}о и предоставлениl(l в OT,,lteJ1 Il()

KyJIbтype государственЕIой статистиЧескоЙ и игrсРормаtlиtlttной

о.гчё,глtос"ги, утверждёrtной I'оскомстаl,ом Российской Фс,rtсраllии.

3,уIlрАвлЕI-1иЕ и рукоl]одс l,t]o.

З.l.Управление УчреждtениеМ осушес-гвляется в соо,гве,гсl,вии с Российским

законодательством и настоящим Ус,гавом,

. Ддминистрация.утверждает Устав и измеtlеtlия в Устав. ()cyш{ccll]jlrle,I,

кон,гроJIЬ за соотI]е,гс,гвием деятеJlьности Учреж,ttеIIия зaKOltOjla,l,cJlbcl,l]y

РоссийсКой ФелеРациИ и учредИт,ельным ltокумеIr,гам.

- PyKoBcl/1cTtio l1еятельностьк) Учреждlенияt осуILlестI]JlrIе,гся на основе

единоначалия директором, который назначаетсrI и сlсвоСlСlждае],сЯ оТ

Jолжнос,ги Учреди,I,ел ем.

р Учрежления:

ý"е,г на ocFIoI]e ,грудовоI,о /lol,,oвopa (KoI],I,paK,l,a). lIac1,oяtI(cI,it

цеI,о закогtоl(а,гельс,гва Российской (Dеltераrtии,
Yc,raBa.
j,tpy1,1,1X

х длЯ tlего И Учреждениrl IIс>рма,гивных ак,гоt];

, организует, и несе]' поJItIуЮ oTBe,I,c],l]eHl,iOC't't, за резуJIь,I,а,l,ьl

дения;
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му}]l и l lи I lаJl1,I IОl'о образоваl{ия (([ ли t{ коt]сI<иЙ райоr t >> ('мсl-itсt tс t<ой

об:lас tи:
- формирование tзысокоэффективной ссРеры l{yjlb,lypltO0,() .I(()cyl,a и

рационаЛьногО исполь:]ОваниЯ имек)щихсЯ материаЛьLIыХ И jlруl,их

. ресурсов, суll{ес,гl]уюших объектов музейного показа;

_ возрождение, сохранение и развИтИе ТРаДИItИЙ НаРОjtНОГ'О I'[]OPL{ec'l'l]a И

культуры;
- восllиТаl]ие подрас-гаlоlцегО поколеlIИя lla Ocll()t]c,il)'tlllI1,1x ис,l,()риl(()-

куJIь,I,урных,гра/iиttий гtattte1,o края,

2.2. Учре}кление выпоJlняет слелуюшiие функI(ии:
- BcecTopo}ll]e изучаеТ памятниКи истории и KyJlbTypbl рай()ltа. соСtраttиlt

музейных llpel(Me.l,ot], огlреliеJlяе,l, их ис,l,ориt,lсск},l(). Ila\lIllYl().

ху/lожес,гвенную l leHtlOcTb,

- гlрово/tи,l эl(скурсии lIo выс,гавкам, эксllо,]иltиrlм. jlеlillии и бесе;tы.

тематиt{есltис Bet{epa, музейные праздLlиl(и, j,lи гсраl урIl()-му,}ыкаJlьIlые

Ko'lle''l'b" 
,,оt"",",е K.N4IIпел l|blX сРоtt;tсlrз:- прово/lи,г научLlое коN,lIlлектоI]аIlие, учё,г и хранение I\4у,lеи

- размещает фогrдlы в специально оборуловаllных хра1llиJlи1_1ltlх С У'tё'ttlшt

особеннос.гей режима хране[]иrl материаJlоl], сrбссlIечиt]аl()lltих их

сохранносl-ь;
- cot]Mec.t.t.to С органами охра1-1ы памя"гниltов llpoBO71ltt, учё,t, llамя,lник()l] и

ПаN,1'I].IIЬlхМесТ,УrjасТВУсТВраЗработкере)кИМа()храllltыхЗ()Il;
- взаи моllейс.гвуеl, со среl]с,l,вами массовой инсРормаr tи и ( (' N4 И ):

- разраба].ываеТ сис,гемУ пропагаНды И рекjlамЫ своеЙ jtея,Iеjl1,lJОС'I'И,

- оргаr{изовывает рабсtту по проведению и предостаt].jlсllиl() l] ()r,,lte:t tl()

KуJIb.l.ype государсr"венtlой с,га,гис,гической и иrrс[lормаtiиtlttltой

о.t.чё.t.trоС,l,и, у,гl]еРж;rёttгrоЙ I'crcKclMcl,a,l,oм [)сlссийсКой Фс,tсраllии,

3,yl lPAI]J lЕl лиЕ и ру KOl]O/_lC,1,1]().

З.l.УправJIение УчрежлеLIием осуtцес,l,}iJlяеl,ся t] соо,гt]е,l,с,lt]ии с [)сrссийсt<l,tм

законодатеJIьством и насто,Iшlим Ус,гавом,

З.2. ддминистрация утверждае], Устав и и:]меLlеtlия в Ус,гаtLз. ()суlцесl,t]jLIс,г

ltot'.I,poJIb за соо,гl]е,гс,I,1]ием /_lея,l,еJlьllос,ги Учрсх{JtсlIия,tак()ll()ilаl,сjIьс,I,1]у

Российской Федераltии и учре/-tи,l,еJIь[Iым jloKyMeII,l,aM.

3.з. Руковолс.гво llея.геJlьносl,ью Учреж/tения OcylItec,l,t}Jlrle,l,crl на OcH()l]e

едиtIоначалия дирек-гором, коr,орый наз[lачае,гся и сlсвсlбtlждас],сЯ о Г

доJlжl{ос,r,и У чреltиl,еJl ем.

3.4. i]иреl(l,ор Учреждения:

*,]lеЙс.1.1]Уе.l.Liа ()cllOt]c,lpy/lOl]ol'O /цоl,овора (riorrl,PaK,r,a). IIасl,()яlltсl,() Yc,tatзa,

де йс.гвуКll l le1.tl зilliоIlо/(Lll,еJI bC,l,t]B Pcrcc l-tйскоЙ q)с,,l1ердl l ц ц, / [РУ t'И Х

обязательных для нег() и Учреждени,l lIорма,гиl]1,1ых аl(,гоt];

- IIJlанируе.l., орI,анизуе"I, и несе,г lloJItlyl{) о,гвеl,сl,t]еllliос't'l, за pc ]yjII),Ia,I,bl

работы Учреждения;
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- руководи,l, организационной, ме,голиt{ескоЙ и аjtмиllис l ра,l,иl]Ilо

хозя йc,I,BeI I [-Iо й /leя'I'еJI l,LIосl,blo У чреждегt ия,

- распорrIжае.гся сре/lсl,вами, полученньIми о,г ocylItecl-t]-jleIlt{я УчрежitениеNt

деяl,ельности, приносrIшсй дохсlды ;

_ о].tlечает. за [Iо/(бор и расс,гаIIовI{у кадроl], оllрсrtСjIЯС'I'И y'l'l]cp}K/lae'l

должнос.гные обязаннос,Iи работников Учрежltенияt;

- осущеСтвляет прием и увольнение работ[lиl(ов УчрежДсttияt, l]риl,iимас,I

мерЫ поощреНия илИ наложенИЯ В:]I)IСКаНИЙ;

- op,-ur,"ayeT обесrlечеIлиС сохранLIОс,ги маl,еРИаJIЬ}Il)lХ lleIllloc,l,cй Учрсiк;tсlIи,l;

- t]носиl'l]реjlJtожениrl Учре2lи,l,е-rtю гlо внесеНию измеitениЙ и jtоIlоJII{еций] г}

настоящий Устав;
- уl.вержllае1. lloJlжItoc],llыe инс,грукции рабо,гtlикоl].
з.5 /]иректор Учрежденияt несеl, tlepcoНaJlbHyK) O,t,t]e,l,c I l]eFlt{OC l't, ,за

сохранНос'ГЬИМУlI1ес.l'Ва,НаХоДЯILtеl'ос'IВоIiера.ГИI]tlОМуllра}]jlеr{ИИ
УчрежлеItия, правиJtьIIуItt эксплуатаци}сl и oбOcLlOB?llIl()Cl'l, pacx(),llol] lla cl,()

со/tержание. l{eJIet]oe исllоJIьзование бго/lже,l,гtl,tх cPc.;tc,t в. а l,aK)+(c за

сос.гоянИе учеl.а, своевременносl,ь и tlолноту lIpei tос,гаt]jIе}tиrl (),It,te,1,1lOc I,и.

4.ОС.НОВНЫЕIlЕЛИИt]И/lЬIllЕЯl.tlJll,Г'lоС.I.И.

4.1. t}ся уставI]ая деятельн()сть Учреждения деJIи],сrI LIa дl]е групгlы:

- ос[lовная, фиttансируемая за счё,I, cpe/lc,I,I] бlоjtже,r,а,

t кон.LюНt(.l,урная, обус:tов;lенFIаrI пре/lllриlIимlj ICjll,ctttlй .ler1,1,e-]lb}lOC,I,blo,

ис"гочtlиком покрытия кOторой являIOтся пла,гtIыс усJlуги.
4,2. Осгtовная ус,гавI{ая деятеJIьIIостЬ Учрежllсttия l]K-]IlOLlacl,t] ссбя

многообразие форп4 ДOЯ'Г€ЛIlнос,ги, LlelIocpe/tc,l,BcttIIo сt]я:]аItIlыХ С

выпоJlнением уставI{ых задач и функчиЙ,
4,3. Itоttыtlttк-гурIlая устаI]ная деrI,гельIIос,I,1, гIре.цIl()JlаI ;tc I

MItox{cc,1,1]O фор, Jlсr1,1,еJIL[Iосl,и. llриllосяtllих,rlох().ll,
имеlоtllих llprlMOe о,гношlение l{ IiyJlb,rype,

llоследнее вкJIIочает в себя:
-ПроИ:jВод(сl]ВоИреаЛИЗаЦиЮ.ГоВароВНар()/lIIОl.о,l'Ворtlgg'1''.u'

llроизве/-tеllий жиl]оllиси, декоратиI]но-прикJlii]lIIых и,],rtс,rIий и ttpcjiMe,t,illз

нароllногtl -гвOрчес,гва, сувениров, MeJll(oOг1,1'Ol]1,1e IIос lаI]ки lIol{YIlllblX

товаров, сырья и оборулоt]аllия;
- llрелос,гаI]JlеFlие в рамках возможнос,гей У,-lрсж/lсliия ра,]lt()образltых

I,JIa.I.tIыx услуl. соltиаJIьНо-куJIь,гУрноl,о xapaK,I,epa LtасеJIениlо. с учё,I,ом

его запросов и потребностей.
4.4, Учреждение самостоятельI{о устаI{аI]JIиI]ас,г L[eIIbl (l,ариtРьr) tIa tl.jtа,I,IIые

усJIуг,И (рабо,гы, l,оrзары). t]I(JllочаЯ [(ClIIlt lla бiljlсIы, Kp()l\4c cjl''t-lact},

коIца (Dедера;l bt t t,I м за KOl loJ la,l,eJl bc,l, I]O м I l pcj lyc N4 а,l,ри l]ae l crI

государстI]еlltlое регуJlироваI-Iие LteLl (тарис[lоrз) lIil (),ljterl1,1ll)lC lj14Д1,1 vcjIyI

(рабо,r. ,1,oI]apOB) IIо соI"JlасOваtIиlо с АltмиIIис l,рtlttисй,

-\!II();1 с()()()и

ll llpi,l )I,()\,4
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5. rориllичЕскИй стдr,Ус и иN4УIIUlС'l }](),

5.1. Учреждение считае,гся созданным как юридическое jlиltо с MOI\4eHl,a

регистрации.
5.2, Учреiк,ltеrrие гIО организацио[IrIо-llравоtзоЙ с}lормс яl]J1,1с,lся

Flеком мерчес коЙ орI,ан изаt lией, учреж,]1ен t,leN4 l{y.j l ь I Yр LI,

5.З. Учреждение распOJtагает имуществOм:

- закреплённым за FIим Учредителем в установлеIlIlом закоIlом ll()p,l/llic,

которое ос.гаётся муниципаrl ьной собс,гвен FIос,l,ьlо на I I раве оll ера,ги l]I Iо I,о

мун и l tиllал ьFtоI,о и Myl l lес,гва;

- lIоJlучаемым в форме дарения и пожер,l,вований сризических и

}оридических лиц по договору, завешаниIо или Ila I,11,1ых осllоваllиях,

С],га,гус имуtl{ес,гва огlрелеJIяеl,с,I лари,I,еJlеМ иJlи )1(cp,1,1]ol]a,lcJIcM l]

докумен'гах, I-IоJl,ГI]ержjtаIоlltих /lарения. завеlllаlIи,l, llOiКep,ll]oBalIи,l иjIt,l

договоры;
- llриобреr,ёrtлIым за счё,l,срелс,l,t], зарабо,l,аtIllых y'tpc}(jtcllиcN,l Ilp11

реал изаl tи и внеl tIта,гноЙ liеятельности,

5.4 Учрежrlегrие вJIа/lее1,, IIоJIьзуе],сrI зaKpelIJIeIltILIM,]а

оперативI-Iого управле1]ия имушес,Iвом в преJ]с.].Iах,

федераrrьным законодатеJlьс,I,вом, в cooTl]e,l,c l,вии с

деятеJIьIlос].и. IIазlIачегlием :)-гOг() имущес,гва и, ссJlи иll()с tIc }c,I,tllI()t]]IcIl()

законом, рас I ]орrl,Яiае,l,сrl ),ги М и N{yI llecl'I]oM С coI,J lac иrI У чреjtи,t е.j t я,

5.5. Сгrисание имушlес,1,I}il, lICPC:llaHIlo0,tr l]

Учрежлению, Ilроизвоllи,гс,l I]

согласованию с Учреди,геJIем,

Списаltrtое (в TclM числе в связи с изI]осопl) имушtсс,гв() иcI(jIl()l{alc],c,l l,t]

сос,Iава L]муI]tес,гва. Ilepe,ItallHo0-() в оIlераl.иl]ное ylIpat].jIel]}1c. llll OcIlOt]tillt,tt,l

ак,га с[Iисаllиrl

Вк;tttl.tегtие (иск.lttочение) В coc,l,aB имуlllес ll]a, IIepc.,laBaeN,t()I,()

(перелаr-rного) в оIlера-l.ивttое управление. оформJlrlс,I,сrl l'tollO.jlIlcltиeM к aK,ly

приема-передачи.
5.6, Учрежilение Lle t]tlраве без согJIаси,l Учреltиtе,lя pacll()p,l)ial'l)C'l

управJIения;
- приобретаемI)lм за счёт специальLlо

бlоltжс,t,гt ых субс и;tи Й, llреlttlttЗtlДLtеl l ll IllX

Blll/lCJl(]lItI l>lX y,tpc,lltlr e"ttctvt

]lJlя II()lloJIIlcllиrl tllorr:ta

llt4M lla tIpal]c

YCl'al l()l]Леl I l l l)IX

llejlrlMll ctlcleti

OI lepa l,и t]l l()c yl Ipa l]JIcl lt-,Ic

ус,ганоt]Jlенtlом ll()ряi lкe

лвижимым имуlлес,гвом, зaKpcIlJIcItlIbIl\t заl Ilим

иilи lIриобретеllным Учреж:tеFlиеN,,l,]а сче,I cpe,Ilc,ll].

l I()

особtr llellIIblM

A,itM и нис,граl lией

l]ыдеJIеIIItых сму Учрели.r.еJIем lIa rrриобреr,еIIие ,l,aKOI,() },lM),lltec,!,l]il. а I,акжс

недвижимым имущес-гвом. ()стальltым имушсс,гвом, Ilах()дяlцI,1Nlсrl }, Ilc[,() Ilii

праве ollepa,l ивI-1оI,о уIIравJlениЯ Учрех</tеttис l]llpat}C paclI()p,lilia l l)C'|

саМОсТОяТелЬIlО,есЛИИttОеtlеУсТаНоВЛеI{ОЗаКОlI()М.
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5.7. Учрежl-(еtlие обязано обесгlечиl]а,l,|) coxpзliIIoc,l,L, эсрфскIиljll()с lI tiejlct]oc
исгlоjIьзование имуtIlес,гt]а, зaKpeI,IJleFItloI,o за Ilим lla llpal}c оlIсраIивII()I,()

управления.

6. ФиI-{лI ICOBOE оБЕсl IЕчнI-Iиl-..

6. l . Источни ком финансироваI-Iия деятельItости Учрс}к.ilсI l и я rI l]jl я l(),I,crl :

- субсилии УчредитеJ,lя;
- сборы o,1, IIpollarK би:tе,l,оtз rtа орl,аllизусмLIс Y.tpc;ttltcllиc\4 li!.]llllvpII()-
м&ссовы€ мероприrI,1,ия,

- поqтуплеI-Iия по догов()рам на проведение работ и оказаIIие усJlуг;
- лобровоJIьI]ые lIожер,гt]ования, сtIоIIсорские l]KJliljtы и .jlзpLI
юри/tических и физичесt{Llх лиц, средlства, поJIучеllltыс, l]o завL,lltаllиrtм;

- креllи,гы банков и /lруI,их кре/lи,l,ных орI,аl,{изаltий,
- дохOды о,г гIредприI{има"гельсксlй дея,геJlьIjос,I,и;
- друI,ие ис,I,очники финаltсироваlIия I] соо,1,1]е,l,с,1,1]ии с "]aKoIIoilal,cJILc,t,l]oM

Росси йской (DедераIlии.

6.2. Учреждения t]праве использоВть де1-1ежl.]ые срелства. I]l)ljlcjIelIIlI)lc c\,l},,
,I,OJIbl(o в с,гроl,оN4 соо,1,1]е,t,с,гвии с их I_leJIel]LlM IlазLlаrjсllисN{.

6.3. Обт,ёмы бюджетного фигrаr-лсироваI-1иrl llo каж]lой c,t,al,t,e }cIiltlal]Jltll]al()lcrl
на ocHot}e норма,l,ивоt], у,l,верждаемых Учре/tи,t e"rteM.

6.4. РасхсlдtltзаlIис срсдств, llоступаI()шlих и,, райоrIII()I,() бttljt,кcl,it,
l]роизво/lи,l,сrl Учреlк,l1еIIием l] lloprl/,(Ke, yc,l,alIoI]jlcIllI()M бttljlrкс t,ttt,tM

законода,гельс,l,вом Рсlссийской Федерации и иll1,1ми ll()l)|\1a lиljllt)|\lи
правовыми а]{тами, регулируIOщи м и бкlджетные правоо,1,1 l ()ше l t иrI.

6.5. Учреж:tение самос,гояl,сJlьно расIIоряжае,I,ся lIoc,l,ylIal()lll1.1M и и,,

внебюджетtlых ис,l,очIIикоt] имуlLlес,I,вом и сре/lс,l,вами, IIjlоjlами и

про/tуктами ин,I,еJIJlек,l,уа.jlьного и тI]орческоI,о ,l,p),jtLl, ,lt],,Iяюll1иNll.iсrI

результаl,ами ег() ус-гавl ttlйл дсяt,гсJlьl tос,ги,

7.I]ЗАИN4ООТНОI I I ЕНИЯ УЧ Р E}l{l{I]I ] ИЯ С У LI Pt]l (И'l'l ]J I I 1 М,

7. l .ОтношеLIия Учредителя и Учреждегtия регуJIируlоl сrl itclic t rзу tt)l]l1.1Nl

закоt{ода-I,ельсl-t]ом, IlорN4ативно - праl]оt]ыми tili],;tN,lи ()pI,tlIIOI] \lcc,llI()l,()
самоуllраl]Jtеl,tия, Ilас,I,ояltlипt Ус,l,аtзсlп,t,

7.2. IIоря/lоl( сос,IаI]Jlения и ,\,,|,верж,]tениrl IlJIal{a (tиrrаrlс()t]о- хtl зltiiс ltзенtlсlii
деятельности Учреждегtия регулируется IlормативIIо-l]равOt]ыми aK,l-alN,ll,,l

оргаLIов местного самоуправлеtlия в соо,гl]е,l,с,1,1]ии с ,l,рсбоl]аIIL,lrIми.

ус"гано I]JIеH н ы м и Ми н ис,герством фи нансов Росс и й с r<o й ()e,ltepa I iи t,.l .

7.3. Учрежjlение имеет IIpaвo:
- разраба],ыва,гь п()ложеItия об условиrlх огlJIа,гьI ,lp}ria и MaIcpl-.1эjItlll()I,()

с,гимуJlироllаIlия соl,ру/lllикOв, ocIlol]aIllIllIC Iltl col]()KvlIIl()l\4 t|lttttarlc()l]()l\{

доходе (),1, всех виltов llеяl,еJIьнос,l,и t] co(),1веl с,lt]tlи с HOp]vla,ttlt]гjO

правовыми аI(тами оргаIlов местного самоупраI]JlсIlиrl;
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5.7. Учреж/.{еLlие обязаItо обесtlс'чиваl ь coxpaltlloc,l.I),
лlсгlоJlьзоваI{ие имуIIlес,l,ва, закреlIJIеIII{оl,о за l{им
},правления.

эс|lфск Iиl]ll()е и llcJIcl]()c
Ila Ilpal]c OlIepa-I,иl]Il()0,()

б. ФИНАI IСОВОЕ ОБtjСl IЕЧЕIIИI1.

6. 1 . ИсточFIи Itом финагlсирован иrI деятел ьн()сти Учре>к;tсI I ия я t]Jl я I().I.сrI :

- субсидии Учрели,геля;
- сборы o,1, lIpol(ax< би:tс,гов на орI,аllизусмl)Iс Учрсrк,,tсllисм liv jIl) l \,рIIо-
массовые мероприrI,],ия ;

- гIоступления по договорам на проведение работ и оказаlIис ycJ]yI.;

; ДОбРОВОЛЬные гIожертt]ования, сгIонсорскис 1зц,lIi|.j[l>l и ,Ilары
юридических и физических лиц, средlс],ва, IlоJlучеltI:lые tIo завеll(ail.jиrIм;

- кре/lиты банков и /tруl,их кре/lиl,ньlх оргаl-iизаllиЙ.
- доходы от предпринимательской деrI,геJIьIlости;
- ДРУГИе ИС't'ОЧIIИКи финаIlсироI]аtlия в соо,1,1}с,I,с,1,1]ии с зэкоIl07ilаl,сJIьсl,I}ом
Российской ФедераItии.

6.2. УчреЖДенИя вправе испirльзсБать де1-1ежLIьjе средс,гt]Ll. вы/lс.Iс}ItlьIс е\,!y,
'I'OJIblto В c'I'pol'oM соо,l,веl,с,гвии с их IleJleI]ыM ltаз|lаLIсllис]\,I.

6.З. Объёмы бю/lrкетного финансирования IIо каж/tой c.t,at,be r-cIijHёl].]lи}]|tl()Icrl
на основе гIормаl,ивоI], у,l,вержllаемых Учреltи,t,е.llем.
6.4, РасхсlдсlваIJие средств, пос,гупаt()щих и.з райоrIIl()I.() бttlл,кс,гlt,
произво/tиl,сЯ Учрех<2деIlиеМ в llорядке, yc,l,a[IOI]jlcIIll()M бttl,,l;кс ttlt,lшl
законода,геJIьс,I,1]оМ РоссийскоЙ Фе:tерации и и}tьlми lt()pNIa l1,1l]IIьl\1и
ПРаВО ВыМ И аI(тами, регул и pylo t]{и м и бкrдrкетtt ые правоо1,I I () шt с I I и rI .

6.5, Учреждеrrие самос,гоя,I,еJlьIlо расIlоряжае,|,ся lI()c,l,yllal()lllиMи tl ]

внебюджеl,tlых ис,t,очIIикоl] имуш,lесl,вом и сре/{с] вами. iIJlO,ilLlMи и

IlроJlуI(,гами иH,|,eJlJleKTyaJlI)IJOгO и т,I]орческоl,о ,l,p),.]ta, ,lt]Jlritt)lli1.1N1,.lcrI

резуль"гатами ег() },с,гавlttlй деятсJIьIlосl,и.

7. В З А ИI\4ООТН О I I l tj Н ИЯ У Ч Р I ]}K/l l :.НИr| (' У Li Р I ] / lИ'I' I ] J I l : N4 .

7.1,ОтноrrrеНИя Учредителя и Учреждегrия рсгулируl()1,сrl лейс l tlytt)lltиNl
закоI{одательсl-вом, llормативrtо - праt]овыми zlкl,LlNlи ()llI,ilII()B i\lcc l,tI()I()
самOуllраI]JlеI-1ия, IIас,I,оrItIlип,l Ус,l,авtlп,l,
7.2. Поря:ilок сос,I,аI]JIениrl и у,I,вержJlениrl
деятельности У.лреж/tегlия регулируетсrI
орг,анов мес,Iного самоуправления в

установленными N{и нис,герстI]ом фи нансов
7.З. Учреж/{егlие имеет llpaвo:

- разраба],ыt]а,гЬ Ilоложсl{Ия об услt)виrlХ оtlла,гЫ ,гру/ца и магсрtli},1I1,Il()I,()
с],имуJlироваIIиrl cсl,I,py/tIlиl(Ol], ocIIOl]aIIIlLlc, llit cOl]OKyIIll()M t|lиtrarlc()l]()lvl
J.loXo/Ie o,1, l]cex t}илоl] ltеrll,еJIьнос,ги l] co(),1,Bel с,l,t]и и с t{OpMa-I tl }]IiO

правовыми актами оргаIIов местног() самоуправrtсIiиrl;

ItJIa}ta сРиlrаrIсоl]()- xtl lltiic t tзettttoil
1,1ормаl,и Bl l о- IIра l]() t]Ll м и tt K-I,a\{ и

сооl,ве,l,с,гl]ии с l,ребоl]аllиrlми.
Росси йс кой (le.ltepaI lи и
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-ВысТУПа"ГЬИНИЦИа'i.ОроМI]соЗДаНИИсоt]Мес.I.lIЫХllр()I'раММ'
предусматриваIощих приl].]lечение д(ру[,их llодраз,]1елеt]ий (),r,;tc"lra lI()

к!rльтуре ддминис1рации, учрежltениЙ, организаllий ;

* создавать, по согласова[IиItl с Отделсlм по кулы,уре Ддмиtlист,рации,

'сТрукТУрНыеlIоДраЗДеJIеI-IИ'I(филиа-ltы,О'1.1{еJlеt{ИяИtlбособ;tеllIl1,Iс
, подразделения) без. права образования юридичесl(ого Jllllla,

В,ЗАКjlIоЧИl'ЕJIъ1-1ыЕ I IоЛоЖLlI tИЯ,

8.1- Реорганизация и ликвидаltия Учрежлениrl ocylllecl,t]Jlrle,I,crl t] сJlYча,lх,

lпо (!снованияй и в порядкс, предусм()],реlllIl)Iх .цсйствYI()ltt14м

-таконодатс,-, l bc,l, lJo м Росс и й с ко й Фе;tе ра t t и и,

8.2- Учреждение може]' быт,ь реорганИзоваI{о иJ|и jIик[]иjtироl]ано llO

решению Учрелителя.
8.З. В случае реорганизации или ликв и дащии У,лрежде}lи rl, yBOJl bl tяl е м ы м

работникам гараl]тируеl-ся соб;tюдегtие их гIрав и ин,герес()l] t] соо,1,1jе,l,с,1,I]ии с

деЙств}.юlцим законода1еJlьством Российсt<ой Фе,цераttии,

8-4. 1-1астоящий Устав, все и:]меFIеI{ия и д()полllсlIиrl l{ IleMv, B,I,()M t]исJlс

новая редакция Ус.гава у,l,вержла}отсЯ Учре.ltи,l,еJlем и ltо,llJlсжа,l,рсl,ис,граltии 1]

поряJrке. установленном фелеральным законодатеJlьс,гttом,

8-5. Настоящий Устав вступаеТ в сиJIу со /tнЯ e1,o реI,ис,l,раllиИ l]

установлен ноI\4 законодател ьством порялке,

В связи с у1вержltеltием настояtltего Ус,t,аtза у,l,раtIИl]ас,l, сиJl}, Усr,аrЗ

Муниuипшlьного бrоitжеr,ноl,сl учреж/tения куJlLlуры <Г'.;tиtltlсltзский

районный краевелчески й музей > муни ципал ьного tlсlразо ва t t tlя < l'л и t t ktl tзс t<lt й

раЙопr' СмоленСкой области, уl,вержлённый tlача.lIьником (),r,;te:ra IIо l{yJll),l,ypc

ДдгrtиниСlрациИ мунициllttrILFIоI,О образования <<I';tиItt<tltзский район>>

Смоленской области Ns27oT З0.07.201 1г,
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