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1. oБЩиЕ ПoЛo)ItЕния
1. 1. Пoлнoе I{aиMeнoBaItие: Госyдapственнoе oloд)кетI{oе yчprжДеIrие кyлЬTypьI

Гopoдa Мoсквьr <<Myзeй-пaнopaмa <Бopoдинскaя битвa>>, сoкpатrlеIlнoе
битвa>>, в дaльнейrшем

I{aиMeнoBaние: ГБУК <Мyзей-пaнopaмa <БopoдиI{скaя
иМенyеМoe ''Уupеждeниe'', сoздaнo Ea oснoBaЕии Пpикaзa МИHИcTpa кyльтypьI
PCФCP oт 16'05.1962г. Nb514' кaк Мyзей-пaнopaмa <Бopoдинйaя битвi>>;
зapeгистpиpoBal{o в кaЧeсTвe loри,циЧeскoгo Лицa Mocкoвскoй peгистpaциoннoй
пaлaтoй 20.12.2000 г. (свидeтельсTBo o pегистpaции Nэ oo2.o24.З05 oт zo.tz.zooor,1
c нaиMеIIoвaIIиeпl ГoсyдapстBеI{I{oe yчpе)кДе}rие кyльтypьI гopo.цa Moсквьr Мyзей-
ПaнopaМa <<Бopoдинскaя битвa>.

B Устaв Уvpеждения вErсeнЬI изМеIIеIIия и llolloЛIlеIlия:
1) B тoм uисле Уvpeж.цrниe пеpеиМеIloвaнo в ГoсyдapствeнIlоe yЧpеЯ{деIIие

кyльTypЬI гopoдa Мoсквьr <Myзей-пaнopaмa <Бopoдиt{скaя битвa> нa oсIloвaIIии
Пpикaзa Кoмитетa IIo кyЛьTypе гopoдa Moсквьr oт 09.02.2005г. Ns55; (сви.цетельствo
o pегисTрaции Ns 20 57 7 З 00 I92|З oт 3 0. 03.2005г.)
Пoлнoе I{aиМeнoBaI{ие Myзeя: Гoсyдapственнoе
Moсквьт <Myзей - пallopaМa <Боpoдинскa я буlтвa>.

yчpe)I(ДеIrие кyльT}рЬI гopoдa

Сoкpaщеннoе l{aиМенo'aние: ГУК <Мyзей . пallopaМa <Бopoдинскaя битво>.
2) B сooтветствии с ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa MoоквьI oт 06.06.2007 roлa

J\ъ450-PП <o Pеopгaнизaции КoмитеTa пo кyлЬTypе гopoДa Мoсквьr в,{eпapтaмeнт
кyльтypьI гopoдa Moсквьо> в Устaв Уvpеждения вIlесеIlЬI изМеIlеIlия нa oсЕoвallии
Пpикaзa ,,{епapтaмeнтa кyльТypьI гopoДa Мoсквьr oT 28.05.2008г. Л! 389:
(свидетeльствo o prгисTpaц Ии Ns 2087 7 627 1 5 49o oт 1 5. 1 0.2008г.)

B нaотoящей pe.цaкции Устaв Унpеж ДеHИЯ' B дaльнейrпем именyемьrй <<Устaв>>,
yтBrря{.цrн в нoвoй peДaкции ЛЪ 4 пpикaзoм ,,(епapтaментa кyльTypЬI гopoДa Мoсквьr
oт l 7. l0.20l lгoдa J\Ъ 609.

1.2. Унpедителем Уvpeя<де HИЯ ЯBIlЯe.|cЯгopoд Moсквa. Фyнкции и пoлI{oМoчиЯ
у{peдиTeЛя Уupеждения (Дaлеe - Уupeдитель) B сooтBеTстBии с фeдеpальIlЬIМи
зaкoнaMи' зaкoнaМи гopo.цa Moсквьr, нopМaтиBIIЬIМи IIpaвoBЬIMI4 aК.ГaNfi4
Пpaвительствa Moсквьr oоyщeсTвляет flепapтaмент кyлЬтypЬI гopo,цa Мoсквьr.

1.3. CoбственIIикoМ иМyщeствa Уupежд eHИЯ ЯBIIЯe.Гcя гopoД Moсквa (дaлее -
Coбственник).

1 4 Vqnerrz пдr'.,oJ ,у\,..I\дUпrrU яBлЯeтся IopиДичeскиМ лицoМ, иМеет oбoсoбленнoе
иМyщeсTвo' оaMoстoятельньтЙ бaлaнc, лицеBьIе счеTa в финaнсoвoм opГaне гopoдa
МoсквьI, пrчaTь сo сBoиМ IIaиМенoBaниeМ' блaнки, IIITaМПьI. Уupеждениe oт сBoегo
имени пpиoбpеTaeT и oсyщeстBляrт иМyщeсTBeIIнЬIе и }rеиМyщrсTвенIrЬIе IIpaBa'
нeсeт oбязaннocTи, BЬIсTyпaет исТцoМ и oTBе,r'чикoМ в сy.це B сooтBеTствии с
фeдеpaльньIми зaкoнaМи.

1.5. Уvpeждeние oTвечaет пo свoиМ oбязaтельствaМ BсеМ IIaХoДящиMся y IIегo
IIa пpaBе oIIepaтиBIIoгo yт]paBлelrиЯ иМyществoМ, кaк зaкpeI]ЛеI{tlЬIМ зa Унpеждeнием
CoбствeнникoМ иМyщесTвa, .IaК И пpиoбpетeнньtМ Зa сЧеT дoхoдoв, пoЛyчеIIньIХ oT
пpинoсящeй ,цoхo.ц деяТелЬtloоTи' зa исклIoчеIlием oсoбo Цrl{I{oгo ]tви)киМoгo
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иMyщeсTBa' зaкpеплeнIloгo зa УЧpех<дениеМ иЛи пpиoбpеTel{нoгo УчpеждrllиeМ Зa
сЧеT BьIделeI{IIьlх среiцстB, a Taк)ке IlrДBи)киМoгo иМyщrсTвa.

1.6. CoбственIlик иМyщeствa Уupеждения не несеT oтвеTсTBеI{ЕIoсти пo
oбязaтельствaм Унpеждения. Унpеждение не oTвеЧaеT пo oбязaтельствaм
coбственникa иМyщrсTвa Уupeждения.

\ '7 . Уиpеждение oсyщестBЛяет сBoIo деяTеЛЬIloсTЬ B сoo1-BеTсТBии с
фeдеpaльньlми зaкol{aМи И 14HЬIN1И IIopМaTиBнЬrМи пpaвoBЬIМи aктaМи Poссийскoй
Федеpaции, нopМaTиBItЬIMи пpaBoBЬ]Ми aкTaМи гopoДa Moсквьr, a Taк)ке нaсToяЩиМ
Устaвoм.

1.8. Мeстo нaxoх{ДеI{ия Унpеждeния: |21170, г. Moсквa, Кyтyзoвский пpoсI]екT'
д. 38, стp.1

- Кyтyзoвскaя избa и КapетньIй capaft |21170, r. Mосквa, Кyтyзoвский
пpoспект' д. З8, cтp.2,З.' сoЗдaнЬI B сooTBеТсTBии с Прикaзoм МиIlисTеpстtsa кyЛЬTypьI
PСФсP oт 22,06.|962 г. Nq678 Мyзетo-пaнopaме <<Бopoди'"nu" б',"o,, пеpе.цaн
филиaл Гoсyдaрственнoгo БopoдиItскoгo вoеIlнo-исTopическoгo Мyзея-ЗaпoBеДIlикa
<Кyтyзoвскaя избa и Кapетн ьтЙ capaiт>>.

- A.цМинистpaTивньrй кopпyc.. |2|170, г. Moсквa, ул. |8|2 гoдa, д. 6Б.
1.9. Уvpеждение иMеrт oбoсoбленнoе пoДpaзделrllие:
- Myзей Гepoев Сoветскoгo Coтoзa и Poссии: 1172|8, г. Moсквa, yл. Бoльrпaя

Чеpёмyrшкинскaя' Д,. 24, к. з, сoзДaнo B сooTвrTсTBии с Paспopяжением
Пpaвительствa MoсквьI oт 1 aвгyстa 2006 гoдa J\!1491-PП <<o сoз.цaнии Mузея Геooев
Coветскoгo Coтозa и Poссии> B сTpyкTypе Myзея нa flpaвaх oт.целa.

1.10' У.lpеждеI{ие яBлЯется некoмМеpческиM yчpе}кДеIrиеM кyЛьтypЬI - МyЗееM
иcтopическoгo пpoфиля и сoЗ.цaеTсЯ сoбственникoМ для xpaнеIlия, ИЗуЧeHИя 14
пyблиннoгo пprДстaвлеI{ия мyзейньlx предMеToB и мyзейньlх кoллeкций, a TaЮке Для
ДoоTижeния иньrх цeлей, oпpедeлеIlllЬIx ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oт 26 мaя 1996 roдa
Ns 54-ФЗ <o Мyзейнoм фoнде Poссийскoй Фeдеpaции и Мyзеяx в Poссийскoй
Фeдеpaции>>.

2. BI{Е сЕIlиЕ иЗMЕнЕII vItrI kI ДoIIoЛIIЕниЙ B У сTAB
? l Vттnр.''. ''o',',o4. r. J .ayvд\А\,I.rrrс CoЗ{?Ho Для BьIпoлнения paбoт, oк.BaI{ия yоЛyг B целяx

oбоспечения peaIwIЗaЦИИ пpедyсМoTренньlх федеpaльнЬIМи .uno*,u*,, зaкoнaМи
гopo.цa MocквьI, IlopМaTиBrrьIМи IIpaBoBЬlМи aкTaMи Пpaвительствa Мoоквьr
пoлнoмoчий гopoдa Мoсквьl в сфеpе кyльтypЬI'

2.2' I]eлямта ДеЯтeльI{oсTи, ДЛя кoтopЬlх сoЗДaнo Уupеждение, являIoTся:
-oоyщесTBЛе}lие пpoсветительнoй, IIayчIlo.иссЛедoвaтельскoй И

oбpазoвaтельнoй дeятельнoстьro,

a иМеI{IIo:
. оoхpal{еIlие' изyчеIlие, ДеМoнсTpaциЯ пal]opaМьl Ф.A' Pyбo <Бopoдинокaя

битвa> _ мyзееoбpaзyroщегo ЭкспollaTa, I{еoтъеМJlеМьIMи сoсTaвЛяIощиМи кoTopoгo
являюTсЯ я{ивoписIlое пoлoTllo' пpедметньIй (нaтyрньlй) I]Лaн' сIIециaльIlo

a

xpaltеIlиe мyзейньrx пpедМетoв и мyзейньrх кoллекций,
BьIявлеIIие и coбиpaниe мyзейньrх пpе.цМетoB и мyзейньlх кoллекций,
изyЧеI-lие мyзейньтx IIpедMетoв и мyзeЙньtх кoллeкuий,

- пyбликaция мyзeйньrx IIpедMеToв и мyзейньrx кoллeкций,



BЬIсTpoеннajI сисTеMa oсBеIцеIlия:
- вьIяBлeIIиe ' coбИpa:g.Ие, хpaIIеIlие' изyЧение и пyбличнoе предсTaвЛeIIие

МyзейIrЬIx I]редМетoB связaнI{ьIх: с тBopЧесTBoМ Фpaнцa Aлексеeвичa Pyбo и егo
хyдoжесTвенtloгo IIаследия; c иcтopиeй' <Myзeя - IIaIIopaМьI <Бopoдинскaя 6pттвa>> и
истopикo - MеМopиaJIьI{ЬIМ кoМплексoМ, пoсвящrнIlьlM oтечественнoй вoйне
181'2 roдa; о Boенllo - пoлитическoй и сoциo - кyлЬTypIroй истopией эпoxи
oтечeственнoй вoйньr 1812 гoдa; с истopией И TpaДИЦvlЯМИ геpoизМa' вoплoщённьlх
B пo,цвигax сooтeчесTBеIIникoB в ХХ - нaчaлe ХХI векa.

2.З. [ля Дoстих{еIlия целей деятелЬItoсTи, yкaзaнI{ЬIx в л. 2.2, Уuperкдение
oсyщеоTBляeT сле.цyloщиe oсIloBIlЬIе BиДЬI ДеяTеЛЬIloсти:

2.3.1. Хpaнение, вЬIяBлrIlиe' изyчrние' oПисaIIие' кoМПЛrктoвaние, пyблиvнoe
пpеДстaвлеIlие' лублtткaция мyзейньIх пpеДМетoB и мyзейньlx кoллeкций в
оooTBетсTBии с тpебoвaнияМи зaкol{oДaTельствa Poссийскoй Федеpaции и гoрoдa
Moсквьт пo пpoфильньrМ тrМaМ МyЗея:

. Эпoxa 1812 гoдa (пoлитиveскaЯ, Boeв:нaЯ) сoциaЛьI{o-кyлЬTypнaя ИсTopv|Я
Poссии и евpoпeйоких стpaн ХVIII_ХIХ BB.' B ToМ чисЛе - истopическa;I |4 BoeтНaЯ
aнтpoтIoЛoгия) и eё oтpaжениe B ,цBи)киМЬIx и IIедBи)киMьIХ пaМяTникax Иc.topl\I| И
кyльTypьI, a тaкже B неМaТеpи€lльI{oМ кyЛЬтypl{oМ llaследии l{apo,цoв Poссии И МIlpai

- Жизнь, Tвopчeствo, I{aслe,цие aBтopa ПaнopaМЬI Ф.A. Pyбo;
- Иcтopvrя и сoBpеМеIilloе paзвиTие пal{opaМIloгo искyссTвa;
- Иc"ГopИЯ Myзея.пaнopaмьr <Бopoдинскaя битвa> и исTopикo-МeMopиaлЬнoгo

кoмплекоa пoсBящеIlнoгo oтечeственнoй вoйне 1 8 12 гoдal
- Иcтopия ,т TpaДИЦИИ oтeчесTвrl]Еoгo геpoизMa, вoплoщённьrе в Irо,цBигax

Гepoев Сoветскoгo Coтoзa и Poсcии, Геpoев Сoциaлистиuескoгo Тpую и пoJII{ьIx
кaвaЛepoB opленa Cлaвьt.

2.З.2' ЭкcпoзициoltЕIo-вЬIстaвoчilaя деятелЬIlocTЬ, в тoМ числе opгal{и ЗaЦИЯ И
пpoBедеI{ие гopo/цскиХ, poссийских и Мe)кдyнapo,цI{ьIх BЬIсTaвoк пo пpoфилro мyзея.

2.3.3. Paзpaбoткa кoнцепций, IlpoектиpoBaниr кoМплекToвaниe
cTaциoIIapньIх' вpeMеI{IIьIх и Пеpr.цвЮкI{ьIx экспoзиций и вьтcтaвoк из фoндoв
Уvpеждeния, a тaюке из фoндoв дpyгиХ opгaнизaций и yнpеrкдений.

2.3.4. Учeт мyзейньrx IIpедМетoв и мyзейньlх кoллeкций B сooтветсTBии с
тpебoвaниями
иIlсTpyкцияМи'

щетa мyзeйньIх

зaкolloДaTелЬсTBa Poссийскoй Федepaции и гopo.цa MoсквьI,
пpaвилaми' иIIЬIМи IlopМaтивIlo-пpaвoвЬIМи ДoкyМеI{TaMи в oблaсти
Ценнoотей.

2.3.5. IIpиoбpеTeние B yстalloBЛrннoМ пopя,цке мyзейньrх IIpeдМеToв И
МyзeйI{ЬIx кoЛJIекций (в тoм uислe пpедМeToв' сoДеpх(aщих ,цpaГoцrннЬIe МетaлЛЬI и
дpaгоцеI{I{ЬIe кaмни) для пoпoлнеIlия фoндa Уupеждения.

пoсrщения IlpoBoдиМЬIх в Унpeждении экспoзиций,2.З.6. Оpraнизaция
вьIcтaBoк и Меpollpиятий (pearrизaция вxoдIlЬIx билетoв).

2.З.7. Haуянo-иссЛедoвaTeЛЬскaя деяTеЛЬI{oстЬ, в ToM числе paзpaбoткa и
гryбликaция IIar{нЬIх Tpyдoв, вкЛIoчaя мoнoгpaфии, IrayЧIlьIе стaтЬи, Ilarrнo-
IIoпyЛяpIrьIе I4зДaHИд, oпиоЬIвaloщие кoЛлeкции У.rpеждения; пpoве,цеI{иe IIayчIIo-
пpaктическиx сeМиI{apoв' кoнфеpенций и иIIЬIх фopyмoв.



2.3.8. Hayvнoе oписal{ие мyзeйньlx IIpеДМеToB и мyзейньIх кoллекций из
фoндoв Уupeждeния' Их НaУЧHaЯ oбpaбoткa, пoДгoToвкa мyзейньIх кaTaлoгoв и
сбopникoв, иI{ьIх МrTo.цическиx МaTеDи€lлoB.

2.З.9. Paзpaбoткa' сoздaние , uЪд."". электpoннoй бaзьr дaнньIх, сoдepжaщей
сBеiцeния o мyзeйньIx пpедMeтax и мyзейньrх кoллекциЯХ, сoстoЯщиx нa yчeTе в
фoндe Уvpеждeния.

2'3.10. Кyльтypнo-пpoсветLI.|ellЬHaЯ .цеяTеЛЬIloсTЬ' B Toм числе нa oсI{o,e
экспoзиций и BьIстaBoк Уvperкдeния, сoдеp)кallиe и фopмьI кoтopoй oПpе.цеЛяIoTся
пpoфилeм Унpeждения.

2.3.1 1. opгaнИЗaЦИЯ и пpoBrдеIlиe MaсTеp-клaссoв' allиМaциol{I{ьlx'
инTеpaктиBIlьIx и Дpyгиx кyльтypнo-дoсyгoBьIx и кyлЬTypl{o-МaссoвЬIx меpoпpиятий
пo пpoфилro Уvреждения.

2.З.12. BoccтaнoвлеIlие и pесTaBpaция мyзейньrx пpедMеToB B пoрядке'
ycтalloвлеIllloМ зaкoнoДaTельстBoМ Poссийской Фeдеpaции.

2.4. Уupeждeт{ие BьIпoЛняeT гoсyдapсT'еIll{oе зaДaние' кoтopoе B сooTBеTствии с
пpе,цyсМoТpеIrl{ьIМи B пyl{ктe 2.з нaсToящrгo Устaвa oсIloвIlЬrMи B|IДaМvI
деятеЛьIIoсTи Уupеждения фopмиpyется и yTBерждaется Увpедителем.

2.5. Уvpeждeниe вIIpaве свеpх yсTaнoBЛеIlI{oго гoсyДapсTвеI]нoгo ЗaдaниЯ.' a
тaк'(е B сЛyчaяx' oпpеделенIlьlx федеpaтrьньlМи зaкollaМи' в Пpeделax УсTaнoBлеI{IIoгo
гoсyдapсTвеIrlroгo зaдaни,I вьIпoлIlяTЬ paбoтьI, oкaзЬIBaTь УcЛУГИ' oTlloсяЩиеся к егo
oсIloBIlЬIМ BИДaМ ДeЯTeЛЬI{oсти' IIpедyсMoтprннЬIМ IIyнкToМ 2.3 нaстoящегo Устaвa, в
cфеpax, yкaЗaнньIx в пyllкTr 2.1 нaстояще"Ь Ус'u"u, для гpaжДaн и lopидическ Их rIИЦ
зa IIлaтy и нa oДинaкoBЬIХ пpи oкaзallии oДних и теX )I(e yсЛyг yсЛoBиях.

2.6. У.lpеждеIlиr впpaве oсyщeствляTЬ слеДyloщие BиДЬl ДеяTелЬIloсTи' в T.Ч.
пpинoсящие ДoХoД' IIе oтI{oсящиeся к oсtIoвI{ьIМ BиДaМ .цеяTелЬIloсTи (п. 2.з)
Уvpеждения, лиII]Ь пoсToлЬкy' пoскoлькy эTo слyя(ит дoсTи)кеIlиIо ЦeЛeЙ, paДИ
кoтopьIх oнo сoз,цaнo:

2.6.1. PeaлизaЦия пpoгpaММьt бeсплaтнoгo IIoсeщrI{иЯ Унpeждения уЧaЩИМ,IcЯoбpaзoвaтельньIx yчpеждellиЙ, дpугиx сoциaЛЬIlЬIх пpoгpaММ пo бесплaтнo Mу L1IfuI
льгoTl{oМy пoсeщeниIo Уvpе>кдения жиTеЛЯMи гopoдa Moсквьr.

2.6.2. ОpraнlтЗaциЯ кolrцrpтoв' пpo*rдel{ие Tвopческиx Beчеpoв, фeстивaлей,кoнкypсoB и дpyгиx меpoпpиятий, пpoдa)l{a нaселеIIиIо и IopиДическиМ лицaМ
билетoв нa yкaзaннЬIе МеpoпpияTиЯ.

2.6.3.oсyщеcTBлеIlиe oбpaзoвaтельнoй ДrяTелЬIIoсти' Ilе пo,цле)кaПIей
лицеItзирoвaнию (в фopме paзoвЬIх лекций, сеМинapoв И Дpу|I4х видoв oбyнeния, нe
оoпpoBoждaloщиxcя итoгoBoй aттестaцией и вьrдaueй ,цoкyМенToB oб oбpaзoвaнии и
квaл ифи кaции)

2.6.4. Пpeдocтaвлениr в yсTaIloBлeIIнoМ пopядке пoмещrний Для llpoве.цения
' мepoпpиятий дpyгиМ opгallизaцияМ' .цля oоyщeсTвления сoBMeсТIlьIх пpoекToB и
пpoгpaММ B сooтветсTBии с зaклIoчеI{нЬIМи ДoгоBopaМи.

2.6.5. ocyщeстBление B yсTaI{oвлеIlI{oM IlopЯдкe издaтeльскoй уI
пoлигpaфи.reокoй деятeльнoсTи, B тoМ числe пoдr.oToBкa, ИзДaf{Иe и вьIпyск печaтнoй
пpoдyкции пo пpoфилro деяTелЬIloсTи Уupеждeния.



2.6.6. ОcущеcTBлеI{ие aуДI.oЗaПИc|I> фoтo., кинo-, виДeoсъeMoк' Tиpu,l."poвal{ие,пpoкaт и peaли.aция aУДИo-' фотo-, кинo-' Bидеoпpoдyкции, сoЗдallие теле- иpaдиoпpoгpaММ.
2.6.7.[изaiтнеpcкaя,цеяTeлЬI{oсTь, вклIoЧaя paзpaбoткy, иЗгoтoBлеIlие.o*ЧT;'?l"]1":-1чi-, бyклетoв, пpигЛaсителЬнь'x биле'oв, оpo-rop 

"'.д.2.6.8. ИзгoтоBлеIlие и Ilpo.цa)кa бyклeтoв, кaлендapeй, зI{aчкoB и дpyгoйpекпaмнoй и оyвeниpнoй пpoдyкции.

ксеpoкoпI,lpoBallиe' скaниpoвaI{ие, МикpoкoпиpoBalrиемyзeйньтx пpe.цМeтoв и мyзейньrx кoллекций.

2.6.9.Пpoведение в yстaнoвлеIlIloМ пopяДке peклaМIlьIх меpoпpиятий,пocBящeIlI{ЬIх дeятельIloсти Уvpeждrния и пpoвoДиМьlх иМ экспoзиций и вьrотaвoк.2.6.10. opгaн ИЗaЦI4Я, пpoизBoдсTBo И peaЛI4ЗaЦИЯ B ycтaнoBле}IlloМ пopяДкеyслyг B oблacти oбщeственнoгo IIитaния.
2'6.11. Paзpaбoткa, пpoизвoдствo И peaЛИЗaЦИЯПpoгpaММIlo-Tеxllическиx

cpeдстB pЕlзличIloгo хapaктеpa' сoпpoвo)кДеIlия к IlиМ.
2.6.12. Окaзaние кoнсyльтaциollllьIх, спpaвoчIlьIx, инфopмaциoнI{ьIХ yслyг.2.6.1З. Oкaзaние сеpвисIlЬIx и пoсpедIrических yслyг.
2.6.14. OpraнI4зaЦИЯ клyбoв, кpy)ккoB и ceкциil, твopческиx oбъeдtтнeни{,t lтхyдoжeствеI{Ilьrx кoллeкTивoв.
2.6.75.opraнI4ЗaЦИЯ paбoтьr лекTopиеB' киIloлектopиев' TеМaTическиxпpaздIrикoв пo пpoфилro деяTелЬнoсTи УчpeжДевия.
2'6.|6. Окaзaниe с-oIIyTстByIoщих yсЛyг пoсеTиTеляМ Уvpеждения пoс.рвиcнoМy IlpиeМy и oбслyживal{иIo пoсетиTелей, в тoМ числе .,Ъ up"'.',"o*yxpaнeниIo кpyпнoгaбapитньrх ЛичнЬIх вещей (кaмеpьr xpaнeния)' .,p""*yaвтoтpalrспортa нa пapкoBoчI]ЬIх стoЯнкax, opгal{изaции дeTских игpoBьIx цrнтpo' и

2'6.|7. fIpeдoстaвлеIlиe пpaвa IIa фoтo-, видeo- и киIloсъeМки.
2 .6 .18 .Пoдбopкa,ксеpoкoпI , lpoBaI lиe .скат{иn. tRятrт 'A

2.6.19. ПpeдoсTaвлellиe вoзМo)кIloсти paбoтьr сIIеци€rлисTaM' зaиIITеpесoBaIlт{ЬIМЛицaм с кoллeкцией, библиoтeкoй и IlayЧIlЬIМ apxиBoм Уupеждения, oкaзallие нaдoгoвoprroй oсIIoве пЛaтньIх yслyг пo тиp'киpoBalrиIo apxивIlьIх и пpoчиx' иМеIoщиxIIeпoсpедоTBеIIнoe oтIloIIIеilие к oснoвнoй ДеЯTeлЬIloсти Уupеждения, MaTеpиaлoв.2.6.20. ОpraнИЗaЦИЯ уcЛуГИ пo пpедoстaBлеI{иIо п.сеTиTеЛЯM ДJIЯкpaTкoвpeМelrЕoгo пoльЗoR^aния (пpoкaт) пpиI{aдлех(aщиx MyзеIo oбopyдoвaния и

l'}"'j]'*l]:]'lЗ^^".::::.1t:й"*: и кyлЬTyplro-дoсyгoBoгo нaзI{aЧellия (электpoнньrх
B' истopическиx кoсTloМoв' фoтоaппapaтoB' видeoкaМеp, и т.д.)
2.6'21. Окaзaниe yслyг IIo opгaнизaции нayчIroй экспepтизЬI' BpеМell}loгo

"::'.:.p::::'laции 
пpoизBедений искyссTBa и иI{ьIх мyзeйньrх np.д'".o",'ДЯЩИ''cЯ в сoбственнoоти ДpyгиХ IopиДическиx и физиveских лиц. 

I- _'..r!]vrvDi

2.6.22. Окaзarlиe yслyг пo opгaнизaции экскypсиoннo-лeкциollllьIx' тypистскиx'еpтIIo-зpeлиU.{IIьIx и Дpyгих кyлЬтypнo-пpoсвеTиTеЛьских, peкpeaциo*{I'ьIх и]oвo-paзвлeкaTельI{ЬIx мepoпpиятий.
2.6.2З. 

-oкaзatlиe yслyг дpyгиM МyЗrЯМ, opгaнизaцияМ и чaсTIlьIМ ЛицaМ' в ToМолe зapyбeжIIьIМ, пo opгaниЗaции BЬIсTaBoк с испoлЬЗoBaIIиеМ МaTеpиaJIoBчpеx(дe'ия' IIo пpoве.цеIrиro лекций, оеминapoB, кoнфеpeнций' пo пoдгoToBкelщнoй пpoдyкции.



2.6.25. ОpraнИзaЦ'4Я l]po.цu'ки сyвениpнoй, книжнoй тopгoвли пo прoфилro
дrяTелЬнoсTи У.rpеждения, B тoМ Числе ,topгoвля пoкyпньIMи ToBapaМи pI
oбоpyдoвa ниeм.

2.6.26. фraнИЗaЦИЯ и пpoвеДеI{иe IlayЧнЬIx и oбpaзoвaтель}IьIх ПpoгpaММ и
меpoпpиятий, включaя opгaниЗaцию IlayЧI{o-пoпyЛяpньlх лекций и кoнфepенций.

2.6.27. ПpeдoсTaBлениe Ha дoгoвopнoй Ъ""ou" пpaBa 
"Ъno,u.ouu","изoбpaжений мyзейньтх пpедМеToB IlyTеМ их воспpoиЗBеДе I]ИЯ И .|Иpa}КИpoBa}Iия.

2.6.28. ОcущeсTвление IlayЧI{o.МетoДическoй,,"opo."*Ъ.исioлнитeльнoй
ДeЯTельIlости.

2'7. B сooтветсTBии с ФeдеpальньlМ зaкolloМ от 21 иroля 2005 гoдa Л9 94-Фз <opaзMeщeнии зaкaзo' IIa пoстa'ки тoBapo', вЬII]oлIlеi{ие paбoт, oкaзa 
"Иe УcЛуГ ДIIЯгoсyдapсTBe}IньIx и мyIlиципaльIlьIХ rrУ)кД> УчpеждеIlие нa пpa.aх Зaкaзчикa вycTaнoвлеI{нoМ пopя.цкe oсyщестBЛяеT paзМrщelrие зaкaзoB Ila ,,oсTaBки Toвapoв,

вЬIпoлIlеEиe paбoт, oкaзaние yслyг, B тoМ числе пyTеМ IIpoBеДеIlия TopгoB в фщмeкoнкypсa, ayкциolra' BклIoЧaя пpoведelrиe ayкциolra B ЭлeкTрollнoй фоpмЪ.2.8. УvpеждеI]ие не впpaBе oсyщестBляTЬ BиДьI ДеяTельIIосTи и oкaзьIвaTь
плaTньIr yслyги' I{r yкaзaннЬIе B нaсToяЩeМ Устaве.

3. OPгAIIизAци,I ДЕЯTЕЛЬIloсTи и УIIPABЛЕIiиЕ УчPЕ)I{ДЕI{иЕM

3. 1. Cщyкrypa opГalroв yПpaBлeния Уuреяtдением.
3.1.1. Упpaвление Уvpеждением oсyщесTвляеTся B сooTBеTсTвии с

федеpaльньIми зaкoнaМи' зaкollaМи И I4HЬIN.И нopМaTивIlьlМи пpaBoвьIМи aI<TaNIИ
гopoдa MoсквЬI и нaсToящим Устaвoм.

З . 7.2. Иcпo лtlительIIьIМ opгaнoм Уupеждения ЯBЛЯeT c Я егo Pyкoвoдитель.
3.1.3. Pyкoвoдитель Унреждeния нaзIIaчaеTся Унpeдителем I{a OснoBaIIии

зaкJIюЧеIll{oгo тpy,цoвoгo ДoгoBopa.
3.1.4. Зaмести.",, pynouoдителя, глa'ньlй бyхгaлтеp, глaвньIй хpallиTель и

хpaI{иTелЬ мyзейньIx ценнoстей из ДpaгoцeнньIх МеTaллoв и кaмней тiaзнaчaloтсЯ нa
.цoшкIloсть Pyкoвoдителем УvpеждениЯ пo сoГЛaсoBaниIo с У.rpедителем.

3.1.5. Pyкoвoдитель иМеет пpaвo пrpедaTЬ ЧaсTь свoиx пoлнoмoчий
зaМrстиTeляМ' a тaк)ке pyкoвoДиTеЛям oбoсoбленньIх пo.цpaзДелений, в TOМ числе нa
пepиoд свoегo вpеМеIll{oгo oтсyтсTвия.

3.1.6. B Уvpеждeнии B yсTaнoвлеI]IloМ IIopяДке сoЗДaетсЯ Экспертнaя фoндoвo -зaкyпoчнajl кoМиссиЯ (дaлeе - ЭФЗк), кoTopaя являеTся кoллегиaлЬIIьlМ экспеpтIlьIМ
оoвещaTrJIЬIlЬIM opгaЕIoM Уupеждения. Coстaв ЭФЗК yтвеpждaеТся Уvpедителй.

з '1'7 . B Уvpеждении B кaчесTBе сo'ещaтeJtЬ[lЬIх и нayчнo-кoнсyлЬтaTиBllЬIХ
oргalroв Мoryт сoз.цaвaтЬся:

- У.reньIй сoвет;

2.6.2 4. o cущeсTвле}lие B yсTalloвЛенIloМ пopядке туpиcтиleскoil и
экокypсиollнoй дeятельнoсти.

- Hayuнo-метoди.reскийсoвеT;
- иIIЬIe кoллеГиальньIе сoвещaTельIlьIег1оrg Uuбgщalr]lьньlr и кoIlсyЛьTaTиBньIr opгallьI,

пopяД9к paбoтьt кoтopьIх yTвepх{дaloтся Pyкoвoдителем Унpеждения.
3.2. Pyкoвoдитель Уupеждeния

сoсTaв и



3.2.1. Уvpеждение вoзглaвляет Pyкoвoдитель УuperкдеI{иЯ - ДиpекToр, кoтoрьIйнaзнaчaеTся Ila сpoк дo 5 лет.
з.2.2. К к.MIIетенции Pyкoвoдитeля Унреждeния oTlloсЯ1'сЯ вoпpoсьIocyществЛеIrия pyкoBo.цсTBa деятельIloсTьro Унpеждения, зa исклIoЧениеМ вoпpoсoB,oTнесeнI{ьIх фeдepaльньrми зaкo}IaМи' зaкolloДaTeльстBoM гopoДa Moсквьr,I{acToящиМ yсTaBoМ к коMIIеTеIIции Уvpедителя Унpеждения.
З.2.3. PyкoвoдитеЛЬ oргalrизyеT вЬIпoлIlение pеrпений Уvpeдителя rro вoпpосaМдeятельIloсти Уvpеждения.
3.2.4. PyкoвoДиTелЬ Уvpеждения без дoвepеннoсти действyет oт иМеIlиУupеждения, в ToМ чисЛе:
. B оooTвeтствии с фeдеpaльIlЬIMи зaкollaМи зaкЛIoЧaеT грaжДallскo-пpaвo'ЬIе итpyДoвьIe ДoгoвopьI oT иМеI{и Уvpеждения, y,r.Bеp)I(ДaеT стpyктypy и пITaTIloepac|Il4ca*Иe Унpеждeния, yтвep)кдaет ^oЛхtIloсTньIе инстрyкции paбoтникoвУupеждeния и пoлoжеIlиЯ o сTpyкTypIrЬIх IloДp.lз.цеЛенияx Унpеждения;- yTвеp)к.цaет плaн финaнсoвo-xoзяйствен

гo,цoBylo и бyxгалтеpскyro oтчеTнoсTь и 
нoи деяTеЛьнoсти У.lpеrкдения, егo

Уvpеждения 
"#й;;; ДoкyМrI{TьI; 

реглaМеI{TиpyIoщие .цеЯTrльнoсTь

- oбеспечивaет oTкрьIтие ЛицеBЬIХ счeToв B финaнсoвьlx opгaнaХ гopo.цaMoсквьt, oбеспечивaетpaзМеpax' o.,o"o"n""'*,*"ж::}#,?"J"H?'J#;":Т Ё".i"1."#.].""o" J"T"Д1.x;пpeДсTaBляrT B yстaнoBЛеIII{oM пopядке сTaтисTические, бyхгaлтеpские и иньIroтЧeтЬI;
- пoдписьIBaeт пpaBoвЬIе aкTьI и инЬIr лoкaЛЬIlьIе aкTьI Унpеждения, вьIдaет.цoBеpеIIIloсти I{a Прa'o пpеДсTaBиTeльстBa oT имeни У.rpеrкд 

"i'', 
u 'r.oM Чиолe.цoBеpеIlIloсTи с пpaBoМ ПеpеДoBеpия, ИзДaeT rlpикaзьI и paспopяже HИя, Дae.Гпopyчrl{ия 14 уI<aзaHИя, oбязaтельньrе ДIIЯ испoЛIlеIIия BсеМи paбoтникaмиУvpеждeния;

-."-- "::T:]Tвии 
с фeдеpаJ'IьIlЬIMи зaкoнaMи oIIpеДелЯеT сoстaв и oбъем

r:*.::?^:::::::::T 
слyжебнyro тaйну, a Taкжe yстaнaвлиBaeт [opядoк rезaщиTьI и oбeспечивaет егo сoблroДение:

- ::::::::::: 
BЬIполIlениe гoсy.цapсTвеlllloгo зaДaниЯ B пoЛI{oМ oбъеме;- oбeопeчивaть IIoсToяIlIlyIo paбoтy HaД пoBьIIIlеIlиеМ кaчесTвa

- oбеспечивaет сoблroдeние зaкoннocти в деяTrльIloсTи Уvpеждeния,кoптpoлиpyeT paбoтy и oбеспечивaет эффективI]oе BзaиМoдействие сTpyктyp}IьIxпoДpaЗделrllий Уvpеждения;
- oсyществляeт иIlьIе IIoЛIloМoчия' связaIlIIЬIe с peaлиЗaцией егo кoмпетенции.3.2.5. Pyкoвoдитeль Уvpeжд eния oбязaн:

"o.^Т:?"j1.::,':^::T]1.:_1:* гoсyдapсTвеIrr{ьIx и иIIьIХ yслyг' вЬIпoлнениeм paбoт;
:"::::ТT::-.-::::.*:T*ивьIIIoЛнеIlи.""",";;;;;;;i""iЪi,'lli"Jij:ч,rrгrсrI1v\J t'(,-

t,:Т:".::::: 
деяTeлЬIloсTи У.rpехtдения B сooTвrTсTBии с пopЯДкoМ' oпpеделенI{ьIМУvpедителем;

- обеспeчивaтЬ сoстaBлrние oTчeTa o pеЗyльтaтaХ деЯтrЛЬIloсти У.rpеждения иoб испoльзoвaнии зaкpеI]леннoгo зa ниМ Ira пpaвe ollеpaTив}loгo yпpaBлeIrияипlyщeсTвa в сooTвeтсTвии с тpебoвaнияМи' yсTaнoBлеIl}IЬlМи У.'pеди,.,"';



- ooеспечивaTЬ цeЛrвoе и paциoнaЛьIloe испoльзoBal{ие бIoд)I{еTIlЬtx сpеДсTB' B
тoМ чисЛе cубcИДI4Й IIa oкaзallие yслyг (вьIпoЛнениr paбoT), cУ6cИД1,1Й I{a иI{ЬIе цели'
и сoблIoдеIrие Уupeждением финaнсoвoй ДисципЛиньI B сooTветсTBии с
QеДеpaЛЬHЬ| Mи зaКoнaMи;

- oбeспечивaть испoлнеIlие .цoгoBopIrЬIх oбязaтельств пo вЬIпoлI{rниIo DaбoT.
oкaзalrиIo yслyг;

-не дoпyокaтЬ BoзIlикIIoBе}Iия Пpoсpoчeннoй кpедитоpскoй ЗaДoл)кellнoсTи
Уvpеждения;

- oбеспечивaть сoхpaннoсTЬ' paциol{aльнoе испoЛьзoвaние иМYlЦeсTBa.
зaкpеПлеIllloгo Ila пpaве oпеpaтивнoгo yпpaвЛеIrия зa Уvpеrкдением;

-oбеспeчивaтЬ сRoeBpеМеIlI{yю BЬIпЛaтy зapaбoтнoй гIлaтЬI рaбoтникaмУ.l-pеждeния, a TaЮке пpиниМaTь МеpЬI пo П.BЬIIIIеI{иI. paзМеpa зapaбoтнoй плaтьl
рaбoтникам Унpежден ия;

- \,\Jr Jr@\,Utlblt'alt, U y чРеДи,r'rЛеМ B слyчaЯx и B пopЯдке, yсТalloвЛеIll{оМ

федеpaльньIми зaкoнaМи и зaкoнaМи гopoДa Мoсквьl, ,,op'u,,"nu,'и ПpaBoвьIМи
aктaми ПpaвиTrльсTвa MoсквьI, IlaсToящиМ Устaвoм, рaспopЯ)кrние }lrдви}киМЬIМ
иМyщесTвoМ и oсoбo цетlIlьIМ Дви)киI\4ьIМ иМyщесTвoМ Унреждения, B ТoМ числe
пеprДaчy егo в apеI{Дy' безвoзмезднoе пoлЬзoвaние]' зaклIoчение иньIх Дoгoвoрoв,
пpe.цyсМaтpиBaIoщиХ пеpехo.ц пpaв BЛaДеIlи я и (или) пoЛЬзoвallия B 0.r.нoIIIеIlии
гоcyДapстBеIrlroгo иMyщесTвa' ЗaкpепЛеIiнoгo Зa Унpеждением Ha I]paBе
oпepaTивIloгo yпpaBлeния, a Taк)ке oсyщесTBляTЬ егo сГIисaние;

- IIpеДBapительIlo сoглaсoвЬIвaть с Унpeдителем B пopядке' иМ yсTaнoвЛеннoМ,
coBеpIIIeIIиe У.rpeждением кpyПIrьж сдeЛoк;

- сoГлaсoвьIBaTь с УupeдитеЛеМ сoBеpIIIeЕIие сДелoк с yчaсTиrМ Уupеждения, в
оoвеpIIIeIlии кoTopьIx иМеется зaинTrрeсoBaIIнoсTЬ;

- сoглaсoвЬIвaTь с УupедителrМ B сЛyЧaях и B IIopяДке' yсTaнoвЛеIl}ioМ
фeдepaльньtми зaкoнaМи, зaкoнaМи гopoДa МoсквьI, 

. 
npuuo"u,.u," aК.ГaМИ

Пpaвительствa Мoсквьr, Устaвoм, BIlесеIIиe гoсy.цapсTBенньIм У.rpеждеIrиеМ гopoДa
Moсквьl деI{еЯ.I{ЬIх сpеДств (если иIIoе ttе yсТal{oBлеIlo yслoBияМи Их
пpeДoстaBлеI{ия), инoгo иМyщесTBa, зa искЛIoчellием oсoбo ц"'"Ь.o движиМoгo
иMyщeсTвa, a ТaЮке I{еДBижиМoгo иМyщесTBa, в ycтaвньrй (склaдo.rньIй) кaпиTаJI
xoзяйcтвенньIх oбществ иЛи пepr.цaчy иМ тaкoГo иМyщесTвa иньtм oбpaзoм в
кaчосTBе иx yЧpедиTеЛ я ИЛLI УЧacтHИКa;

- сoгЛaсoвьIвaть с УvpедиTеЛeМ B сЛyЧaях и B пopЯ.цке' yстalloBлеIlнoМ

сoгЛaсoBьIBaTЬ Уvpедителeм

EедepaльньIМи зaкol{aМи' зaкoнaМи гopoдa Moсквьl, ПpaвoBьIMи aкTaМи

lПpaвительствa 
Мoсквьr, Устaвoм, сoздallие И JIИКBИДaЦИLo филиaлoв, .TкрЬITие и

зaкpЬIтие IIpеДсTaBительств Унpеждeния;
- oбеспечиBaTь paскpЬITие инфoрмaции oб Унpeждении' егo ДеяTеЛьII.сTи и

рaкpeплеI{I{oМ зa I{иМ иMyщесTBе B сooTветсTвии с тpебoв a]ЕIИЯМII федеpaльньrx
рaкoнoB;

- o.беспечивать сoблтoдeние Пpaвил BнyTprrrнегo TpyдoBoгo paсЛopяДкa и
Tpyлoвoй дисципЛинЬI paбoтникaми Унpеждения;

- oбеспечивaть сoблrодeние тpебoвaний пo oхpaне и безoпaснo сTИ "rpУДa,
hpинимaть нeoбхoдимьrе МеpьI IIo сoблroдениro в Унpеrкдени И т.pa'ИЛ TеХIlики



безoпaснoсти и тpeloвaниiт федеpaльньIx зaкolloв пo зaщиTе }кL1ЗL114 И здopoBЬЯ
paбoтникoв Уvpеждения;

- пpoхoдитЬ aTтесТaциIo B пopяДке' yстal{oвЛенIloм федepaльнЬIМи зaкol{aМи'
нopМaTиBI{ьIМи пpaBoBьIМи aкTaМи гopol]a Мoсквьr и Унpедителем;

- oбеспечивaтЬ I1aЛИчИe мoбилизaциoнньrх мoщнoстей и вЬIпoлнeliиe
тpебoвaний IIo lpaжДallскoй oбopoнеl

-BьIПoлняTь иньIе oбязaннoсти' yсTaIloBЛеIIнЬIr
зaкoI{aМи II vLtIЬIМИ нopМaтиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи
Уvpеждения, a тaкже pеIIIенияМи Учpедителя'

федеpaльньrми зaкoнaМи'
гoрoдa МoсквьI, Устaвoм

4. иMУщEсTBO и ФиIlAIIсoBoЕ oБЕсПЕЧЕниЕ ДЕяTЕЛьнOCTи
УЧPЕ)ItДЕния

4. l . Имyществo Уvpеждения зaкpeплЯетcЯ зa ниМ I{a пpaвr oпеpaтиBlloгo
yПpaвЛения B сooтвеТсТBии с ГpаждaнсКИМ кoДексoМ Poссийской Ь.д.р,ц,,.

4.2. HeДвижимoe иМyщесTBo и oсoбo Цel{Iloе ou,*,'o" иМyщесTвo'
зaкpепЛеIl}loе зa Уvpежден ИeNI LIIIИ пpиoбpетеннoе УupеяtдeниеM зa сЧеT сpеДстB'
BыдеЛeннЬIх емy УvpедиTелеМ Ila пpиoбреr'ение этoГo иМyщестtsa, ,,oдле)кит
oбoоoбленнoмy yчетy B yстaI{oBлrItIIoМ пopяДке.

4.3. Земельньiе yчaсTки' неoбxoдимьrе для BьIпoЛIlения УvpеждеI{ием сBoих
ycTaв}IЬIx ЗaДaч' пpеДoсTaвляIoTся еМy нa Пpa'е пoсToяIlнoгo (бессpovнoгo)
IIoлЬзoвaния.

4'4' Уяpe>кдeниe IIе впpaве бeз сoглaсия Унpедителя paспopЯжaTься
нeдBижиMЬтМ иMyщесТBoм и oсoбo ЦеннЬlM ДвижИMЬlМ иМуЩесТBoМ. 

-,unp"n,.n*,, '

зa IlиМ нa пpaBе oпepaTивIloгo yпpaBлеIIия или пpиoбpетeI{I{ЬIМ УчрежДением зa счеT
сpе,цстB' BьIДeлеI{ilЬIХ емy-УvpедителeМ }Ia пpиoбpетение TaкoГo 'йyщ.",uu, BклIoчaЯ
пeрeДaчy rгo в apеIl,цy, безвoзмезднoe пoлЬзoвaEие, зaклIoчrние иньlx ДoгoвopoB.,пprДyсМaTpиBaloщиx пеpехoд пpaB BлaДеIlи,I и (или) IIoЛЬЗoBaI{ия в oTIlo11Irнии
yкaзal{Iloгo иМyществa, зaкpеплеI{нoгo зa УupеrкдеIlиеМ I{a пpaBе OrrеpaтивIIoгo
yпpaBЛеI]ия' a Taкя{е oсyщестBляTь егo сПисaние.

4.5. Уvpеждение FIе BпpaBе сoBеpIiIaтЬ сДелки' BoзМo)кIlЬIМи пoсJlеДсTвияМи
кoTopЬIx ЯBЛЯeTcЯ oTчyя(дениe или oбpемeнеIrиe иМyщесTвa' ЗaкpепЛеI{}Ioгo зa
Уupеждением Ira пpaве oпеpaTиBI{oго yпpaвлrlrия, иЛи иМyщесTвa, пpиoбpетеIltIoгo
зa сЧеT сpeдств' BЬI.цeЛе}tнЬтx УчpежДению сoбственникoм на лpиoбpе."",. .uno.o

i иМyщесTBa, если инoe не ycTaнoвЛеIlo зaкoнo.цaT.еJIЬсTвoМ.
4.б. oстaльньtМ нaхo.цЯщиМcя нa прaве oпеpaTиBlloгo yпpa'леI{ия иМyщeсТBoМ'

нe yкaзaIIIlьIМ B пyIlкTе 4.4 нacтoящeгo Устaвa, Унpеждениe BiIpaBe paспopя)кaTЬся
caМoстoяTeлЬIlo, eсли иIloе Ilе ПprдyсМoTpelro ФедеpaльньIM зaкollo' oт 72 янвapя
1996 гoдa J\b 7-ФЗ (o нeкoММеpческих oргaниЗa ЦИ'*>> LI нaстoЯщиМ Устaвoм.

4.7. MyзейтrьIe пpедМетЬI и мyзейньrе кoЛЛекции, вклIоче}IнЬIе в сoстaв
гocy.цaрствrlrнoЙ чacти Мyзейнoгo фoндa Poссийскoй Федеp aЦИИ |t ЯBЛяющиеся
сoбственнoстьio гopoДa МoсквьI, зaкpепляIoтся B yсTalioвЛеI{IloМ ПoрЯдке зa
Уupеждением IIa пpaве oпеpaTивнoгo yпpaвлеIrия в сooTвеTсTBии с ФедерaЛЬньIМ
зaкoнoМ oт 26 мaя |996 гoдa j\s 54-ФЗ <o Мyзейнoм фoнде Poссийскoй Федеpaции и
MyзrЯх в Poссийскoй Федеpaции>. Уuреждениe oбязaнo oбеспечить:
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4.7.7. Физичecкyю сoxpaннoсть и безoпaснoсTЬ тaких мyзейнЬ]x Ilpе.цМеToB и
ir,ryзейньrх кoллекций;

4.7 .2. BеДeниr и сoхpaннoоть yvетнoй .цoкyMeI{Taции, связaннoй с эTиМи
мyзейньrми пpeдМетaМи и мyзейньlми кoЛЛекцияМи;

4.7.З. Иcпoлъзoвaние мyзейньtх пpеДМеToв и мyзейньtx кoллекций в нayчнЬIx,
кyльтypIIьIх, oopaЗoBaTеЛЬнЬIх, TBopческo-пpoиЗBo.цсTBеннЬIх целях.

4.7 '4' МузeЙньle пpеДМеTьI' IIepеДaI{IlьIе Уupеждениro и пpиoбpетенньIе
Уvpеждeнием в yсTaнoBЛеtltloМ пopя.цке стaBяTся нa инвентaрньIй yчеT '1
вклюЧaIoTся B состaB мyзейньrх фoндoв У.rpeждения I{езaBисиМo oT исToчникoB их
пpиoбpeтения.

4.7.5. ПpедметьI Myзейнoгo и apхиB}ioгo фoндoв Уupеrкдения, вхoдящиr B
coотaв Гoсyдapственнoй vaсти Музейнoгo фoндa Poсоийскoй Федеpaции, не вxoдяT B
cocTaB иMyщесTвq oTpa)кaеМoгo нa бaлaнсе Уupеяtдения и yЧиTЬIBaIoTся B
специaJ]ьнoй yveтнoй ДoкyМеIlтaции Уvpеrкдения.

4.7.6. Библиoтечньlй фoнд Унpежд eНИЯ,, зa исклIoЧеIIиеМ фoндa peдкoй книги,
oтрaжarтся нa бaлaнce Унpеждения B сyМMapнoМ вЬ]paя(ении и yчитьIBaеTоя B
спeциaльнoй дoкyМеIiTaции"

пЛaI{ЬI paбoтьI и oтЧетЬI oб иx испoлнeнии, пpoтoкoлЬI Зaсе.цal{ий Ученoгo и Hayuнo-
МeToдическoгo сoBетoB, pyкollиои I{ayчI{ьIх paбoт, oбpaзцьl пе.raтной прo.цyкции'
нayчI{ylo и МeТoдическylo .цокyМеI{TaциIo и .цpyгие МaтеpиaльI.

4.7.8. Зaкpeплениe зa Унреждениeм мyзейньrx предMеToB и МyзrйнЬIх
кoллекций, вкЛIoчеIIIlьlх B сoсTaB гoсудapственной чaсTи Myзейнoгo фoндa
Pocсийскoй Федеpaции и являIoщиxся федеpaльнoй сoбственнoстьтo,
ocyщесTBJIяеTся в сooTBеTстBии с ЗaкoнoДaTелЬствoM Poссийскoй Фeдеpaции.

4.8. ИстoчникaМи финaнсoвoгo oбeспечения УчpежДeнИЯ ЯBЛЯIoTcЯ..
4.8.1. Cyбсидии, IIpе.цoсTaBЛяeМьIе Унpеждениro из бroдrкетa гopoдa Moсквьr нa

вoзМещеItие IlopМaТиBIlЬIх зaтpaт' сBязaIIнЬIх с oкaзaниеМ Уupеrкдениeм в

cooTBеTоTBии с гoсy.цapсTвенIIьIМ зa,цaIIиеM гoсy.цaрсTвеttнЬIx yслyг (вьIпoлнением

paбoт);
4,8,2. Су6cидии' IIpr.цoсTaBЛяеМЬIе Уupеждениro из бroджетa гopoдa Мocквьr

нa и}IьIе llеЛиl

4.8.3. .ЦoxoдьI Уvpеrкдения, пoлyченньIе oT oсyществлеtlия пpинoсящей дoхoдьr
деятелЬнoсТи' B сЛyЧaяx I]peдyсМoTpеIrнЬIх I]aсToящим Устaвoм, и пpиoбpeтеннoе зa
cчrT эTих дoхoдoB иМyщесTBo.

4.8.4. ГpaнтьI, I]peМии, дoбpoвoльньrе пo}(еpтBoBallиЯ ГoсyДapстBеIlI{ьIМ
yчpeждel{ияМ' IIaхo.цящиМся B Bе.це}Iии opгalloв ГoсyдapсTвеннoй влaсти сyбъектoв

] PoсcийскoйФeдepaции.
4.8.5. I{елeвьIе и безвoзмездньIe пoстyпЛеIIия пo пpинoсящей дoХoд

'цеятельI{oсTи.
4.8.6. Boзмещeниe сpеДcтв' зaTрaЧенньIx Ha сoвМесTIIoе пpoBe,цеI{иr

рaзМещeния гoсyдapсTBrl{IloГo зaкaзa (кoнкypсoв, ayкциoнoB, кoтиpoвoк).
4'8.7 , Иньтe исToЧttики' нr ЗaПpещенЕ{ьrе федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.

' 4.9. У.rpеждение в oTI{oIIIеIIии денея{IIьIх сpe.цоTB и иМyщесTBa, ЗaкpеПЛeннoгo
зa У'rpеждениеМ I{a пpaве oпepaтиBнoгo yпpaвЛеIrия' oбязaнo сoГЛaсoBьIBaть B

4.7.7.Нaуlньtй apхив Уupеждения BкЛIoчaеT в себя пеpспективнЬIе и гoдoвЬIе
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сЛyчtulx и B пopяДке' yсTaнoBленIroМ фeДеp€lJIЬIlьIМи зaкoнaМи' зaкollaМи гopo.цa
Mocквьt, пpaвoвЬIМи aкTaМи Пpaвительствa MoоквьI, нaстoЯщиМ Устaвoм,
олr.цyloщее:

4.9.1. Coвеprпение Уupея<деIrиеМ крyпFIЬIх сДеЛoк и сделoк, B с'tsеpr]Iении
кoтopьIx иMеется зaинTеpесoвaнIloсTь.

4'9.2. Bнесение УuperкдениеМ ДеI]ея(IIЬIХ сprДсTB (если инoе не yсTaI{oBленo
ycлoBияМи их IIpeДoсTaBления) и иIloгo иМyщестBa, Зa искЛIoчеI{ием oсoбo ценIloгo
движиМoгo иМyщeсTвa, зaкpепЛеннoгo Зa Ilиi\4 сoбственникoм или пpиoбprтеI{Iroгo
У.rpeждением зa счеT сpедсTв' вЬlДеЛеIlItЬIx емy сoбственltикoМ lta np"Ьбp"'"',"
TaкoГo иМyщrстBa' a Taк)ке I{едBи)киМoгo иМyщrсTBa, в yстaвньlй (склaдoнньrй)
кaпитaJI хoзяйствeнньtх oбществ иЛи пеpе.цaЧy иМ тaкoгo иMyщесTBa иньIм oбpaзoпl в
кaчeсTBе их yчpедиTrлЯ ИЛИ уЧacT[ИКa.

4.9.3. Пepeдauy У.rpеждениеМ некoММеpческиM opГallизaцияМ в кaчествe иx
yчprДителя или yчaсTllикa Дене)к!IЬIх сpе.цств (если инoе не yстal{oвлеIlo yсЛoBияI\4и
их IIpедoсTaBЛ eния) и иIloгo иMyщесTвa, зa исклIочеI{иеМ oсoбo ценнoгo llBи)киMoгo
иМyщrcтBa, зaкpеплeнI{oГo зa Унpеяtдениeм сoбствеIl[IикoМ или тlpиoбpeтrнI{oгo
Уvpеждением зa cчеT среДсTB' вЬIДеленнЬIх eмy сoбственникoМ Ila .'p,Ьбp"'е,'""
Taкoгo иМyществa, a тaкя(е неДвижиМoгo иМyществa.

4. 10. У.tpеждeI{ие Ilе BI]paBе paЗМeщaтЬ ДеItr)кнЬ]е сpеДсTBa нa ДепoзиTaх B
кре.циTIIЬIх oргaнизaциях' a тaк)ке сoBеpIIIaтЬ сДелки с цеIlItЬII\4и бyмaгaми, если иIloе
Irе IIpе.цyсМoTpенo федеpaльIlЬIМи зaкollaMи.

4'11. Инфopмaция oб исПoлЬзoBaнии зaкрrплеIllloгo зa Уupеrкдением
гoсyДapсTвеIrlroгo иMyщесTBa ГopoДa MoсквьI вклIoчaется B е)кеГoДIiЬIе oTчетьI
У.rpеждения.

5. PEOPгAIIизAЦI4'I, иЗMЕIIЕIIиЕ TиПА.' ЛикBиДAция УЧPЕжДЕHI|Я
5.1. Увpеждение МoЯ(еTбьIть pеopгaнизoвaнo B пopяДке' ПреДyсМoTpенIroМ

зaкoнaМи Гopoдa Мoсквьr, пpaBoBЬIМи aкTaМиФедеpaJIьнЬIМи зaкoнaМи'
Пpaвительствa MoсквьI, иЛи пo pеIIIеI{иIo сyдa.

5 '2. Измeнeнlтr Tипa Уvpеждения oсyщесTBляeTся B пoрядке' yсTaIloBЛeIIнoМ
федеpaльньIми зaкoliaМи и ЗaкoнoДaтеЛЬсTBoМ гopo.цa МoсквьI.

5.3. Пpинятие pеI]IеI{иЯ o ликвидaции и пpoвrдениr ЛИКB'IДaЦИИ Уvpеждения
ocyщrствляIoTся в пopядке, yсTaI{oвЛеI{нoм Пpaвительствoм МoсквьI.

5.4. Имyществo Уvpеждения' oстaвIIIeеся пoсле y,цoBЛrTвopеIrия тpeбoвaниil
кprДитopoB' a тaкжr иМyществo, Ila кoТopoe в сooTвеTсTвии с федеpaльнЬIMи
зaкoнaMи не МoжeT бьтть oбpaщеIlo взьlскal{ие пo oбязaтелЬсTBaМ Уupеlкдения,
пepeДaeTся ликвидaциol{нoй кoмиссией в кaзIly гopoдa Мoсквьr.

б. BIIЕсEHиЕ изMЕнЕIIиЙ и ДoПoЛнЕIIиЙ B УCTAB
6.1. Изменения и ДoПoлнeния в Устaв Унpехtдения BIloсЯTся в пopЯдке'

yстaнoвлеIllloм Пpaвительствoм Moсквьr.
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Пpoвepенo, пpoшIIypoBaIIo, пpol{yМеpoвaнo и
скpellлeнo IIечaTЬIо Унpедителя

12 (двенaдцaть) листoв Устaвa Мyзея.

Haчaдьrrик Упpaв,zrения гoсyДapственнoй
сzr.yл<бьt, Kадpoв' IlpaвoBoгo oбеспечения и

yreбньrx зaвqleний,ЦепapтaпIентa Цr"\ьтypьI
гopo.цa Moсквьr
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