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1.

Общие положения

1.1. МуниципzLльное ка-зённое учреждение культуры Городского округа

(город Ирбит> Свердловской области <<Историко-этнографический музей>> (далее
- Учреждение) явJuIется юридическим лицом с момента его государственноЙ
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в
кредитных организациях, печать и бланки со своим полным наименованиеМ на
русском языке.
Организационно-правовая
форма Учреждения _ учреждение; тип
Учреждения - казённое.
Полное наименование Учреждения - муниципальное казённое УчреЖДеНИе
культуры Городского округа (город Ирбит> Свердловской области <ИСТОРИКОэтнографический музей>.
МКУК <<ИсторикоСокращённое наименование Учреждения
этнографический музей>>.
|.2. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
Свердловская областъ, городИрбит, улица Кирова, дом J\b 50.
Почтовый адрес: б2З850, Свердловская областъ, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 50
l.З. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Горо:ской округ (город Ирбиu Свердловской области (далее - Учредитель).
Фlтrкчии и полномочия Учредителя от имени Городского округа (город Ирбит>
Свер:ловской области исполняют:
а)глава Городского округа (город Ирбит> Свердловской области
по_-Iномочия по назначению на должность и освобождению от должности
р},ководителя Учреждения, заключению трудового договора и исполнению иных
lrолномочий работодателя в соответствии с Уставом Городского округа (город
Ирбит> Свердловской области;
б) Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа
(город Ирб ит)> Свердловской области - полномочия органа местного
самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры в
соответствии с уставом Городского округа (город Ирбит> Свердловской
области, в том числе применительно к Учреждению:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муницип€IJIьного образования услугами организаций культуры;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Городском округе (город Ирбит> Свердловской области;
_

- обеспечение содержания зданий и

сооружений муницип€lльных

у{реждений культуры, обустройство прилегающих к ним территорий;
- осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения,
отнесенных к его компетенции.
1.4. Управление кулътуры, физической культуры и спортаГородского округа
(город Ирбит> Свердловской области, в ведении которого находится
Учреждение, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в
том числе доводит до Учреждения лимиты бюджетных обязательств, утверждает
бюджетную смету Учреждения, вносит в неё изменениrI, осуществляет контроль

за целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на

обеспечение деятельности Учреждения) а также другие бюджетные полномочия,
установленные законодательством Российской Федерации.
1.5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде в соответствии с действующим законодательством.
учреждение не вправе выступать учредителем (1^rастником) юридических
лиц, преДоставляТь и полуЧатъ кредИты (зайМы), приобретать ценные бумаги.
1.6. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и
наименованием собственника, штампы, бланки и другие средства
индивидуализации.
1.7. Учреждение не имеет право на создание филиа-гlов r{реждения.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества,
закреплённого за Учреждением. При недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, доведённых Учреждению для исполнения денежных обязательств,
отвечает Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа
(горо.f Ирбит> Свердловской области, осуществляющее полномочия главного
распорядитеJUI бюджетных средств.

учрежление несет в установленном законодательством Российской

Фе:ераuии порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его
ко}lпетенции; за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Фе:ерачии.
1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей
информации
1.9.1. сведения:
- о дате создания Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о материЕLIIьно-техническом обеспечении
деятельности Учреждения;
- о поступлении и расходовании финансовых и материutльных средств по
итогам финансового года;

|.9.2. копии:
- утвержденной в установленном порядке бюджетной сметы Учреждения;
- порядка ок€Lзания платных
услуг с указанием стоимости платных услуг.
2. Щели, задачи и виды деятельности Учрещдения

2.1. Цель создания Учреждения - создание условий для организации
досуга
и обеспечения жителей Городского округа (город Ирбит> Свердловской области

\,сJу,гами организаций культуры.
предметом деятельности Учреждения являются:
- выявление, собирание, хранение, изrIение и публичное представление
музейных предметов и музейных коллекций этнографического и исторического
характера о городе Ирбите и Урале, имеющих историческую, культурную
и
наг{ную ценность;
- осуществление просветительной и образовательной
деятельности.

?,2, Фонды Учреждения составляют:

- rtузейные предметы и музейные коллекции, составлявшие
основной фонд
\п"зея до 1997 года, являются собственностью Российской
Федерации;
- rryзейные предметы и музейные коллекции, вошедшие
в основной фонд
}-чре;кления после 1 января 1997 года, являются собственностью
Городского
оh?\:га (город Ирбит> Свердловской области.
Учреждение храНит, испоЛьзуеТ музейный, архивный и библиотечный
фонды
интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

МузейныЙ и архивный фонды, являющиеся предметами особого
режима
хранени,I,

не входят в состав имущества, отражаемого на балансе Учреждения, и

\читываются В специальной 1,T етной докуменТации; библиотечный
фо"д
отражается на балансе в суммарном выражении и
в
специ€
ш
ьной
учитывается
,]Ок\]Iентации, если фо*rд не включен в
реестр основного и вспомогательного
фон:ов Учреждения. Предметы, представляющие историческую, научную,
х\"]о/\ественную или иную ценность, включаются в состав музейных
фондов
}'чре;к:ения В установленном порядке независимо от источников поступления.
].3. Задачами Учреждения являются:
-

обеспеЧение доступа населения к музейным предметам и музейным

ко-lJекцIш\t:
-

вьUIв]ение, изr{ение

ко-ъ-tещлtй;

И

публикациЯ музейных предметов

и

музейных

-

организация музейного обслуживаниЯ населения с
)TleToM интересов и
п отребностей,
р€вличных соци€tльно-возрастных и образовurй"""r, групп;
-обеспеЧение сохранности музейных предметов и музейных
коллекций,
},hреп-]ение материЕLпьно-технической базы Учреждения ;
- развитие современных
форм музейного, экскурсионного обслryжив ания,
-]осчговой деятельности;
-внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию
rryзейного
дела;

-организация совместной

}чреждениями;

работысна}чнымииобразовательными

-расширение выставочной деятелъности, обмен экспозициями
с другими
\Iузеями.

2.4.

Для достижения установленных настоящим уставом целей
Учреждение осуществляет:
2.4.|. основные виды деятельности Учреждения:
- музейное обслуживание населениrI Городского округа (город Ирбит>
Сверлловской области;
- учет, хранение музейных предметов;
2.4.2. дополнительные виды деятельности Учреждения:
- комплектование музейных
фондов;
-изуIение и систематизация предметов
фондов хранения, формирование
эJектронной базы данных в соответствии с профилем
музея;
- реставрация музейных предметов;
- разработка и
реализация основных направлений деятелъности музея;

экспозиционно-выставочная
деятельность,
организация
выездных
экспозиций;
- организация и проведение научных
конференций и семинаров;
- экскурсионное, лекционное и консультационное
обслуживание посетителей
-

\ryзея;

-организация работы

лекториев, кружков, художественных студий,
любительских
различных
объединений, а также иная культурно-просветительнаrI
и музейно- педагогическаrI , деятельность;
-кулътурно-массовое и
туристско-экскурсионное
обслуживание
юридических и физических лиц;
- осуществление издательской и
рекламно-информационной деятелъности;
- повышение кв€lJIификации специыIистов
музея;
- подготоВка на}п{ных
работ, кат€UIогов, проспектов, монографий по профилю

\f\,зея;

-выпуск сувениров, открыток, фотографий,
репродукций, популяризующих

па\штники истории и культуры, проведение выставок изделий
местных мастеров;
- разработка и
реаJIизация мероприятий по охране музейных пред*.rЪ"

Ko-a-IeKцIlI"l:

- пре.]ос
-

"

ение прочих персон€tльных услуг;
ршвIrтие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности,
TaB--I

],j,
}'чреждение можеТ осуществлять предпринимательскую
и иную
прI{носяцпю доход деятельность лишь постольку, посколъку
это служит
]ост}l/\ению его уставных целей. К предпринимательской и
иноЙ приносящей
Jo\o.] .]еятелъности Учреждения относятся:
- rгl,зейное и экскурсионное обслуживание;

реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по
профи-тю музея;
- изготовление и
реализация фотографий, открыток, катаJIогов, видеофильмов
по профилю музея;
- проведение выставок-продаж изделий
народных промыслов;
-проведение лекций, организация массовых мероприятий,
презентаций на
территории музея;
- предоставление права на использование
символики, изображений музейных
предметов и музейных коллекций в
рекламных целях юридическим и физическим
--Iицам;
-

ок€вание информационных
услуг;
- предоставление
услуг по организации отдыха посетителей.
!оходы, полученные Учреждением от ук€ванной деятельности, поступают
в
бю:жет Городского округа (город Ирбит> Съердловской
области.
-

2,6, Для выполнения уставной д."r.пuпости Учреждение
\,становленном

в

порядке,
законодателъством :
- самостоятельно закJIючает договоры с любыми организациями,
а также с
гражданами В соответСтвиИ с целью и видами
деятельности
- участвует в формировании муницип€uIьного задания Учреждения;
Учредителя на работы,
продукцию и услуги
_ осуществляет
матери€Lпьно-техническое обеспечение
деятельности;

в установленном порядке определяет размер средств, направляемых на
оп-,Iату труда работников Учреждения, на техническое и соци€Lльное
рztзвитие

}'чреждения;
- исполняет иные полномочия, способствующие выполнению видов
-]еятельности, предусмотренных настоящим уставом (в случае его установления);
2.7. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
--Iицами на осноВаниИ договоров; свободно В выборе предмета и содержания
-]оговоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений;
ос\,ществляет права и несёт ответственность по основаниям и в порядке,
\,становленным законодательством.
2.8. Учреждение обязано:
- выполнять заданиъ установленные Учредителем в соответствии с
пре.т\,смотренным настоящим уставом основным видом деятельности. Условия и
поря.]ок формирования задания Учредителя и порядок финансового обеспечения
выпо--IнениrI этого задания определяются администрацией Городского округа
,, горо.] l{рбит> Свердловской области;
- обеспечивать выполнение обязательств
по заключённым договорам,
сог-lашенIul\l pl нести ответственность в случае их нарушениrI;
_ обеспечивать сохранность и надлежащее использование муницип€tльного
11\пlдества }'чре;кдения;
- оС\-шggТВЛJIТЬ оПераТиВный и бухгалтерский учёт результатов
финансово\озя I'lственноЙ и иноЙ деятельности, вести статистическую отчётность;
- отчитываться О результатах деятельности И использовании имущества
}-чре;к:ениJI с предоставлением отчётов в порядке и в сроки,
установленные
законоJательством;
- предоставлятЬ

Учредителю

необходимуЮ

экономиLIескую

и

ана.Iитическую информацию ;
, обеспечивать
работникам безопасные условия труда и меры социальной
защиты в соответствии с законом;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке, вести работу по учету военнообязанных работников
ПРедоставлению им отсрочки от воинской службы и предоставлять Учредителю
е;кегодный отчёт о данной деятельности.
3.

Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. За Учреждением в целях обеспечения уставной деятельности Учредитель
закрепляет объекты права собственности: землю (в бессрочное бесплатное
поjIьзование)' здания' сооружения' имущество' оборудоВание, а также
Другое
необходимое имущество потребительского, соци€lJIьного, культурного и иного

назначения, принадлежащие Учредителю на праве собственности. объекты
собственности, закреплённые Учредителем, находятся в оперативном
управлении
учреждения. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по нЕвначению имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления,и распорядиться им по своему
усмотрению.
учреждение не вправе отчуждать либо иным образом
распоряжатъся
недвижимым имуществом без согласия Учредителя. Учреждение не вправе

совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение
или обременение имущества, закреплённого за Учреждением на праве
оперативного управления, или имущества, приобретённого за счёт средств,
выделенных Учреждению собственником для приобретения такого имущества,
если иное не установлено законодательством.
учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним на
праве оперативного управления, в соответствии с бюджетной сметой,

\-твержденной Учредителем. Учреждение несёт ответственность перед
}'чредителем за сохранностъ и эффективное использование закреплённой за ней
собственности Городского округа (город Ирбит> Свердловской области.
Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.

З.2, ЩеяТельностЬ Учреждения финансируется в соответствии с
законо.]ательством. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
ОС\lЦgg13--IJIеТСЯ За СЧёТ СРеДСТВ бюджета Городского округа (город Ирбит>
сверr]овской области на основании утверждённой бюджътной сметы, .,о,n
"
чI{с--Iе на выпо-'Iнение муниципапьного задания (в слуrае его
установления), иных

\,ровн

е

I'l

бю:rr,.ета.

запрешается нецелевое использование денежных средств Учреждения, в том
чIlс-lе рш}rещение их на депозитных счетах кредитных
учреждений и
прlrобретение ценных бумаг. Учреждение не имеет права полу{ать кредиты
(заI-t}lы ) кре:итных организаций,
1,
других юридических и физичеаких лиц.
}'чре;к.rение вправе привлекать
порядке, установленном
законо.]атеjIьством,
дополнителъные
средства
за
счёт
финансовые
пре-]остав-rIениrI платных услуг, предусмотренных Уставом, а также за
счёт
:оброво;rьных пожертвований
взносов
целевых
(или)
физических
юрщшIескrХ ЛИЦl В тоМ числе иностранныХ граждаН и (или) иностранных
юриJиtIеских лиц.
3.з. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности при зачислении
их в доход местного бюджета, через лицевые счета, открытые ей в
финансовом
органе Городского округа (город Ирбит> Свердловской област-и, органах
Фе:ерального казначейства, в соответствии с бюджетным законодательством.
заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
,]ОГОВОРОВ, ПОДЛеЖаЩИХ ИСПОЛНеНИЮ За СЧёТ бЮДЖетных средств, производятся
от
I{\{ени Городского округа (город Ирбит> Свердловской области
в пределах
,:ове:ённьгх ей по кодам классификации расходов бюджетной классификации
Россрtйской Федер ации лимитов бюджетных обязательств с
уrётом принятых и
неIlспо.]ненньtх обязательств.

в

и

4.

и

Управление Учреждением

4.1. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением:

- утверждение устава Учрежденияи внесение в него изменений;
- рассмотрение И одобрение предложений

директора Учреждения

о

совершении сделок с имуществом Учреждения В случаях, если
для совершения
таких сделок требуется согласие Учредителя;

и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа,
УТВерждение передаточного акта, или р€вделительного баланса, назначение
.-IИКВиДационноЙ комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных ба-пансов (кроме музейного, архивного и
- Реорганизация

библиотечного фондов, решение о судъбе которых, принимается по согласованию
С }1инистерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры и
т\,ризма Свердловской области) ;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заIi.Iючение и прекращение трудового договора с ним;
- иные полномочия, предусмотренные законом.
4.2. Учреждение возглавляет Руководитель
директор, н€вначаемый
}'-чрелителем на срок до пяти лет. Руководитель Учреждения осуществляет свою
Jеяте;Iьность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового
.]оговора.

-

Рr'ководитель Учреждения осуществляет текущее

-]еЯТеJьносТЬЮ Учреждения
}'чре:ltте.rю.

К

-1.3.
коМпетенции
ОСr-tцgg13--IениJI текущего

на

принципах

руководство
единоначаJIия, и подотчётен

руководителя Учреждения относятся вопросы

руководства деятельностью Учреждения, за
llсL-Iючение\l вопросов, отнесённых законодательством к компетенции
}-чре:llте--lя. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей директор
}-чре;к:ения должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и
рш\}lно.
4.4. Руководитель Учреждения:
- ОРГаНИЗУет работу Учрежденияи несёт ответственность за его деятельность;
-

действует без доверенности от имени Учреждения;
закJIючает договоры, в том числе трудовые;
утверждает должностные обязанности работников Учреждения;
выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия;
УТВеРЖДает план финансово-хозяЙственноЙ деятельности Учреждения, его
ГОДОВУЮ бУхгаlrтерскую отчётность и регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы;
- ПО СОГЛаСОВаниЮ с Учредителем утверждает штатное расписание
Учреждения;

устанаВливает форrу, систему и размер оплаты труда работников
Учреждения В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и
-

утвержденной сметой расходов;
- В пределах своей компетенции издаёт прикЕвы, даёт распоряжениrI и
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- решает иные вопросы в соответствии с законодательством,
решениlIми
щумы Городского округа (город Ирбит> Свердловской области и
постановлениями администрации Городского округа ((город Ирбит>
Свердловской области.
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности

учреждения, за ведение работы по учёту военнообязанных работников и
выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке;

4.5. !иректор несет персонаJIьную ответственность за обеспечение уставной
деятельности Учреждения, за нарушение договорных, кредитных, расчетных
обязательств, правил хозяйствования, установленных законодателъством, з4
качество и эффективность работы Учреждения.

4.6. Учредителъ осуществляет контролъ использования имущества,

закреплённого за Учреждением, и ревизию его деятелъности.
4.7. Уполномоченные государственные органы осуществляют контроль за
деятельностью Учреждения в пределах их компетенции в установленном законом
порядке.

5.

Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

5.1. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях
и в порядке, предусмотренными законодательством и постановлениями
администр ации округа (город Ирбит> Свердловской области.
5.2. РеорганизациrI Учреждения может быть осуществлена в
форме слияния,
присоединения, р€вделения, выделения и преобразования. Учреждение считается
Зd

реорганизованным,

исключением

случаев

реорганизации

в

форме

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей

организации (организаций). При реорганизации Учреждения в
форме
присоединения к нему другой организации оно считается реорганизованным с

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединённой организации.
Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной
формы
или хозяйственное общество допускается в сл}п{аях и в порядке, которые
установлены законом. При реорганизации Учреждения все управленческие,
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу И другие
передаются правопреемнику.
при реорганизации УчреждениrI кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
5.3. Изменение типа Учреждения
целях создания муницип€шьного
бюджетного у{реждения осуществляется в порядке, установленном
администрацией Городского округа (город Ирбит> Свердловской области.
Изменение типа Учреждения в целях создания муниципаJIьного автономного
учреждениrI осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3
ноября 2006 года
174-ФЗ <<об автономных r{реждениях>. Изменение типа
УчреждениjI не является его реорГанизацией. При
типа УчреждениrI в
"rra""""и
его устав вносятся соответствующие изменения.
5.4. ПриНятие решениЯ о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществлJIются в порядке, установленном администрацией Городского округа
(город Ирбит> Свердловской области.
при ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства
и возмещениJI связанных с этим
убытков.
Пр, ликвидации Учреждения документы по личному составу (приказы,
личные дела и карточки )п{ета, лицевые счета и т.п.) передаются на
архивное

в

м

хранение в соответствии с требованиями архивных органов силами и
за счёт
Учреждения.
при ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся после
удовлетВорениЯ _ требованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по
обязательствам бюджетнОГо )^{реждениrI, передаётся ликвидчцrо""ой
комиссией
(ликвидатором) Учредителю.
Ликвидация Учреждения считается завершённой,
прекратившим существование после внесения об этом
государственный реестр юридических лиц.

6.

Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения

и

дополнения в устав Учреждения вносятся в порядке,
установленном администрацией Городского округа (город Ирбит> Свердловской

6.1. Изменения

области.

6.2. Изменения

и

дополнения

в устав

Учреждения утверждаются
постаноВлениеМ админиСтрациИ ГородскОго округа ((город Ирбит> Свердловской
области и вступают в силу после их государственной
р.i".rрuц"".
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