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- осуществляет в установленном порядке рекламно - информационную, издательскую и
полиграфическую деятельность.
- проводит консультативную помощь юридическим и физическим лицам.
- участвует в археологических экспедициях, организует этнографические, экологические
и иные научные экспедиции.
2.4. Виды деятельности, приносящей доходы:
2.4.1. Осуществляет изготовление и реализацию сувенирной продукции, а также копий
(с возможным увеличением или уменьшением) с музейных экспонатов и документов из
фондов, научного архива и библиотеки Учреждения, буклетов, методических разработок.
2.4.2. Предоставляет услуги в культурно-просветительской области.
2.4.3. Организует и проводит мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев.
2.4.4. Привлекает для осуществления своей деятельности на экономически-выгодной
основе другие учреждения, предприятия, организации и физические лица.
2.4.5. В установленном порядке осуществляет рекламно-информационную, издательскую
и полиграфическую деятельность в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме, реализует изготовленную продукцию.
2.4.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.5. Структура Учреждения:
- дирекция.
- сектор учета и хранения.
- экспозиционно-выставочный отдел.
- научно-просветительский отдел.
2.6.Учреждение несет
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за качество выполняемых работ, оказываемых услуг.
3 . ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального
образования «город Железногорск» Курской области и может быть использовано только
для осуществления целей и видов деятельности Учреждения.
3.2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Железногорска.
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.4. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства,
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
3.5. Источником формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления;
3.6. Списание
пришедшего в негодность имущества производится в порядке,
установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами города
Железногорска.
3.7. Финансовое
обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет
средств бюджета города Железногорска, областного, федерального бюджетов и на
основании бюджетной сметы.
3.8. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени
муниципального образования «город Железногорск» Курской области в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
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Нарушение
Учреждением
требований
настоящего
пункта при
заключении
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их
судом недействительными по иску Учредителя.
3.9. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным
учреждением
бюджетных
обязательств, вытекающих
из заключенных им
муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и
(или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных
договоров.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и настоящим уставом.
4.2.
Органом
управления Учреждения является общее собрание работников
Учреждения,
выборный
представительный
орган
- Совет Учреждения и
исполнительный орган учреждения - руководитель Учреждения.
4.3. Общее собрание работников Учреждения - орган управления Учреждения,
объединяющий
всех
работников
Учреждения.
Общее
собрание работников
Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год.
К исключительной
компетенции
общего
собрания
работников Учреждения
относятся:
решение
вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и
утверждение проекта коллективного договора;
- избрание Совета Учреждения.
4.4. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости
не реже одного раза в год. Общее собрание работников Учреждения созывается по
инициативе работников Учреждения или по требованию руководителя Учреждения.
Информация о дате и времени созыва собрания размещается на стендах Учреждения
не позднее чем за 5 дней до его проведения.
4.5. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если на
заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от
числа присутствующих.
4.6. Совет Учреждения в количестве 3 человек избирается на общем собрании
работников Учреждения сроком на 1 год. Для избрания в члены Совета Учреждения
необходимо квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3) работников
Учреждения, присутствующих на общем собрании.
4.7. Основная функция Совета Учреждения - обеспечение соблюдения целей и видов
деятельности Учреждения.
4.8. К исключительной компетенции Совета Учреждения относится утверждение
годового отчета и годового бухгалтерского баланса (сметы).
Совет учреждения вправе также решать другие вопросы, вынесенные на заседания
Совета Учреждения. Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в
квартал. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на заседании присутствует
более половины
его членов. Решение заседания по вопросам исключительной
компетенции Совета Учреждения принимается квалифицированным большинством
голосов (не менее 2/3). По другим вопросам решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета Учреждения.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Реорганизация, изменение типа,
ликвидация Учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
администрацией города Железногорска.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения
к Учреждению одного
или
нескольких
Учреждений
соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два или несколько учреждений соответствующей формы
собственности;
- выделения
из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
9.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе
прав
граждан
на
получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного
образования или права на участие в культурной жизни.
9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
9.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации
9.5. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается главой города
Железногорска.
9.6. При ликвидации Учреждения музейные предметы
и музейные коллекции,
находящиеся в собственности Учреждения
закрепляются в соответствии с частью 1
статьи 16 Федерального закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
Российской Федерации» за иными государственными музеями.
10. ФОНДЫ ХРАНЕНИЯ
10.1.
Музейные предметы и музейные коллекции, зарегистрированные в актах
поступления музейных предметов на постоянное хранение по состоянию на 31 декабря
1996 года и включенные
в основной фонд входят
в состав
государственной
собственности Музейного фонда РФ.
10.2. Музейные предметы
и музейные коллекции, зарегистрированные в актах
поступления музейных предметов с 1 января 1997 года являются собственностью
муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
10.3. Хранение и государственный контроль, учет в отношении музейных предметов и
коллекций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется в порядке установленном
администрацией города Железногорска.

