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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
Рыбинского района», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 
некоммерческой организацией, созданной Рыбинским районом для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере «Культура», путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения культуры «Музей 
истории Рыбинского района».

1.2 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками 
(учредителями), а направляет ее на уставные цели.

1.3 Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
Рыбинского района». Официальное сокращенное наименование Учреждения 
на русском языке: МБУК «МИРр».

1.4 Учредителем и собственником муниципального имущества 
Учреждения является муниципальное образование «Рыбинский район» 
Красноярского края.

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 
образования Рыбинский район осуществляет администрация Рыбинского 
района (далее Учредитель), за исключением части функций и полномочий 
Учредителя, которые отнесены к ведению органов администрации 
настоящим Уставом и положениями об этих органах.

Полномочия собственника муниципального имущества от имени 
Рыбинского района осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района (далее -  Комитет).

Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела культуры 
и молодёжной политики администрации Рыбинского района.

1.5 Под понятием «Учредитель», далее применяемым по тексту Устава, 
следует понимать администрацию Рыбинского района; Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Рыбинского района; Отдел 
культуры и молодёжной политики администрации Рыбинского района в 
зависимости от их компетенции.

1.6 Учреждение является юридическим лицом, может иметь 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в органах 
казначейства, финансовом органе, круглую печать со своим наименованием и 
наименованием Учредителя на русском языке, а также может иметь 
расчётные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством, бланки, штампы, зарегистрированную в установленном 
порядке фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.7 Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 
третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.8 Учреждение осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, учредителя и назначением имущества.

1.9 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных 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. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.10 Учреждение руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 
указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
решениями (приказами) Учредителя, комитета по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района, Положением об 
управлении муниципальными учреждениями и настоящим уставом.

1.11 Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 663970, 
Красноярский край, Рыбинский район, село Рыбное, ул. Трактовая, 1А.

1.12 Для обеспечения деятельности Учреждение имеет право создавать 
филиалы, которые должны действовать на основании Положения, 
утверждённого Учреждением.

1.13 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Основными целями создания Учреждения являются: хранение 
музейных предметов и музейных коллекций, выявление и собирание 
музейных предметов и музейных коллекций, изучение музейных предметов
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и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных 
коллекций, осуществление просветительной и образовательной 
деятельности

2.2 Предметом деятельности Учреждения является деятельность 
Учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные 
виды деятельности:

-  в установленном порядке осуществляет учет, хранение и 
реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных 
и библиотечных фондах;

-  комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в 
том числе путем приобретения в установленном порядке, получения 
добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также 
в порядке наследования;

-  проводит изучение и систематизацию музейных предметов и 
музейных коллекций, архивных документов, печатной продукции, 
находящихся на хранении, формирует электронную базу данных, 
содержащую сведения о музейных предметах и коллекциях;

-  проводит исследования в области музееведения, в области истории, 
культуры и искусства, организует научные конференции, семинары;

-  разрабатывает научные концепции и программы развития Музея и 
основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционные планы 
постоянных экспозиций и временных выставок;

-  осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность, организует 
выездные э к с п о з и ц и и;

-  в установленном порядке осуществляет рекламно- 
информационную, издательскую и полиграфическую деятельность;

-  обеспечивает необходимый режим содержания и использования 
Музеем помещений здания, разрабатывает в установленном порядке 
программы реконструкции этих помещений музея, согласовывает 
реставрационные проекты, осуществляет оперативный контроль за 
ходом проектных, реставрационных, ремонтных и иных работ.

2.3 Учреждение осуществляет оказание услуг по договорам с 
юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

- экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное, 
культурно-массовое и музейное обслуживание посетителей Музея;

- проводит работу лекториев, кружков, художественных студий, а 
также иную культурно-просветительную и музейно-образовательную 
деятельность в установленном порядке;
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- воспроизведение и использование музейных предметов и музейных 
коллекций;

- оказание информационно-справочных услуг (по профилю музея) по 
запросам организаций и граждан;

- разработка научной документации, оформлении выставок и 
экспозиций сторонним организациям;

проведение выставок изделий местных мастеров и 
местных художников.

Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять 
иные, соответствующие им виды деятельности.

2.4 Науч но-фондовая деятельность.
2.4.1 Учреждение осуществляет научно-фондовую работу, исходя из 

нормативных документов, определяющих его организационно-правовые 
основы.

2.4.2 Главными задачами и целями научно-фондовой работы являются: 
формирование и развитие музейного собрания, обеспечение сохранности 
музейных ценностей и создание оптимальных условий для их широкого 
общественного использования.

В процессе научно-фондовой работы научный сотрудник и хранитель 
музейных фондов музея осуществляют:

-  комплектование фондов: выявление памятников истории и культуры, 
проведение научной экспертизы и отбор в состав музейного собрания;

-  атрибуцию и описание предметов, представление их на экспертную 
фондово-закупочную комиссию;

-  проведение учета — актирование и регистрацию новых поступлений;
-  классификацию и систематизацию музейных предметов по фондам и 

коллекциям;
-  изучение, научное описание, научную инвентаризацию музейных 

предметов;
-  подготовку к изданию каталогов, создание научно-справочного 

аппарата;
-  организацию системы хранения, контроль за состоянием сохранности 

музейных коллекций, в т.ч. выданных из хранилищ для экспонирования и 
других целей;

-  консервацию и реставрацию музейных предметов.

2.5 Научно-исследовательская деятельность.
2.5.1 Учреждение изучает природу, историческое и культурное 

развитие района с древнейших времен до наших дней.
2.5.2 Учреждение изучает фонды музея, устанавливает их 

историческую, научную и художественную ценность.
2.5.3 В целях всестороннего изучения района и создания экспозиции
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осуществляет научное комплектование фондов, для чего:
- в плановом порядке проводит экспедиции, разведки, научные 

командировки.
Примечание: археологические экспедиции музея проводятся только по 

специальному разрешению (Открытому Листу);
- выявляет и изучает соответствующие профилю музея материалы, 

хранящиеся в государственных архивах, архивах учреждений, в библиотеках 
и фондах других музеев и т.д.;

- организует сбор материалов среди физических лиц, а также у 
юридических лиц;

документирует собранные материалы в соответствии с 
существующими инструкциями и методическими пособиями.

2.5.4 Итогом научно-исследовательской работы музея являются 
научные статьи, каталоги, научные сборники, научные концепции, тематико- 
экспозиционные планы, научные отчеты по экспедициям, научные обзоры 
музейных коллекций и т.п.;

2.5.5 Итоги научно-исследовательской деятельности используются в 
первую очередь для оптимизации научного качества экспозиции, 
являющейся одной из основных форм публикации музейных материалов, и 
научных достижений музея, а также для улучшения содержания научно
просветительной работы;

2.5.6 Учреждение привлекает к научно-исследовательской работе 
специалистов в соответствии с профилем музея.

2.6 Издательская деятельность.
2.6.1 Учреждение готовит к изданию материалы, отражающие все 

стороны деятельности музея, в том числе путеводители по залам музея, по 
историческим местам и достопримечательным объектам природы района, 
каталоги музейных памятников, отчеты экспедиций и т.д.

2.7 Экспозиционно-выставочная деятельность.
2.7.1 Экспозиция музея приобщает человека к историко-культурным 

ценностям, способствует его духовному и интеллектуальному развитию, 
знакомит с историей и культурой региона.

2.7.2 Учреждение разрабатывает перспективные планы экспозиционной 
работы, научные концепции и тематико-экспозиционные планы, проекты 
художественного решения экспозиции.

Примечание: для оформления экспозиций музей при наличии сметных 
ассигнований приглашает художников-оформителей.

2.7.3 Разделы экспозиции и выставки музея имеет свои цели и задачи.

2.8 Образовательно-просветительная деятельность.
2.8.1 На основе экспозиций, выставок и фондовых коллекций музей 

ведет образовательно-просветительную деятельность, еоста вляющую
важнейший элемент музейной коммуникации и направленную на воспитание
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человека и гражданина, приобщение посетителя к сокровищам материальной 
и духовной культуры региона.

2.8.2 Наряду с традиционными формами работы (экскурсии, 
консультации, лекции, кружки, клубы по интересам) музей использует новые 
формы работы с посетителями: литературно-художественные, историко- 
литературные и музыкальные вечера, театрализованные представления.

2.8.3 В целях популяризации своей деятельности музей распространяет 
буклеты, объявления о содержании работы музея, тематики экскурсий, 
лекций, пригласительные билеты на различные мероприятия, выступает в 
средствах массовой информации.

2.9 Научно-методическая деятельность.
2.9.1 Учреждение:

-  планирует и организует научно-методическую работу по основным 
направлениям деятельности музея: экспозиционно-выставочной, научно
фондовой, научно-просветительной;

-  принимает участие в изучении состояния музейного дела населения 
района;

-  представляет на рассмотрение Учредителю предложения по 
совершенствованию музейного дела в районе;

-  изучает и внедряет передовой опыт по актуальным проблемам 
музейного дела;

-  участвует в мероприятиях по повышению квалификации музейных 
работников края и региона;

-  оказывает консультативную помощь в создании экспозиции, фондовой 
и хранительской работе.

2.10 Научная библиотека музея.
2.10.1 Фонды библиотеки включают научные, научно-популярные и 

научно-методические издания в соответствии с профилем музея.

2.11 Научный архив музея.
2.11 В процессе деятельности учреждения формируется его научный 

архив. В него входят следующие основные группы материалов: план работы 
и отчеты о работе музея, протоколы заседаний фондово-закупочной 
комиссии, отчеты об экспедициях, тематические и тематико-экспозиционные 
планы экспозиций и выставок, разработки вспомогательных материалов, 
проекты и эскизы оформления экспозиций, методические разработки 
экскурсий, тезисы и тексты лекций, законченные книги отзывов, фотографии, 
связанные с разными видами деятельности музея. В научном архиве хранятся 
и другие материалы, отложившиеся в процессе научной работы и 
представляющие научный и методический интерес.

2.12 Платные услуги
Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может 

осуществлять приносящую доход деятельность:
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а) консультационные услуги;
б) изготовление ксерокопий, сканирование, распознавание документов;
в) выполнение исследований по тематике музея;
г) составление исторических справок по разовым запросам на различные

темы;
д) работа в архиве музея, фондах с научными материалами, научное 

описание коллекций;
е) фото-, видеосъемка экспонатов в залах музея;
ж) прокат, копирование музейных предметов, экспертиза предметов 

музейного значения;
з) издание и распространение информационно-справочных сборников и 

каталогов, прочей литературы по работе музея;
и) организация лекториев, тематических лекций, семинаров, творческих 

вечеров, мастер-классов;
к) целевые средства из бюджетов других уровней;
л) спонсорские средства, добровольные пожертвования,

средства, вырученные от продажи предметов искусства на благотворительных 
аукционах;м )  гранты;

н) оказывать услуги и выполнять работы по договорам и контрактам в 
рамках краевых, федеральных целевых и ведомственных программ;

2.13 Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых 
Учреждением населению сверх указанных в настоящем Уставе, 
устанавливается Учредителем.

2.14 Учреждение самостоятельно устанавливает цены на платные
услуги, реализуемые Учреждением, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

2.15 При оказании платных услуг Учреждение, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, устанавливает льготы для учащихся, 
воспитанников интернатов и детских домов, инвалидов, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

2.16 Учреждение осуществляет лицензируемую деятельность на 
основании и в соответствии с лицензиями на осуществление деятельности 
музеев в Российской Федерации, полученными в порядке, установленном
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не й ству ю ти м за ко но дат ел ьст вом.
2.17 Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.
2.18 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАН! ЮСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим уставом и действующим законодательством.

3.2 Учреждение строит свои отношения с муниципальными и 
государственными органами, другими организациями и гражданами во всех 
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.3 Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству, настоящему уставу.

3.4 Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение имеет право:

-  осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-  осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, 
комитета по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района и 
назначением имущества;

-  по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития;

-  принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 
Учреждения;

-  создавать и ликвидировать, по согласованию с Учредителем, свои 
филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации, иностранных государств и осуществлять их деятельность на 
основании положений, утверждаемых директором Учреждения. 
Руководители представительств и филиалов назначаются руководителем 
Учреждения и действуют на основании доверенности.

-  сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 
за конодател ьсгвом;

-  открывать лицевые счета в органах казначейства, финансовом органе, а 
так же расчетные счета в соответствии с действующим законодательством;

-  совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
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целям.
3.5 Учреждение обязано:

-  нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;

-  возмещать ущерб, причиненный нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции;

-  обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

-  составлять, утверждать и представлять в установленном учредителем 
порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества;

-  составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
-  согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества;

-  обеспечить открытость и доступность документов установленных 
за кон одател ьством;

-  выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим уставом и приказами 
учредителя.

3.6 Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на 
осуществление функций по размещению заказов на выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд по профилю музея в соответствии 
с действующим законодательством.

4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1 Имущество Учреждения находится в муниципальной 
собственности Рыбинского района, отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении 
этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
имущества права владения, пользования и распоряжения им.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления



имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

4.2 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

-  имущество, переданное Учреждению его собственником или 
Учредителем;

-  средства, выделяемые из бюджета Рыбинского района, в том числе 
целевым назначением в виде субсидий па выполнение муниципального 
задания;

-  средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 
целевым и программами;

-  доходы, от приносящей доходы деятельности;
-  дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц;
-  иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.

4.3 При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

-  эффективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
-  не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации;

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;



-  представлять имущество к учету в реестре муниципальной 
собственности Рыбинского района в установленном порядке.

4.4 Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.5 Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы 
деятельности, учитывается на отдельном балансе.

4.6 Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества, осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района.

Списание иного закрепленного за Учреждением имущества 
осуществляется Учредителем.

4.7 Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского 
района в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником имущества, либо приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

4.8 Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем 
распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников. 
Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей 
доходы деятельности.

4.9 В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 
отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, 
получаемые как из бюджета и внебюджетных фондов, так и от 
осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 
оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 
муниципальной собственности, закрепленной за Учреждением на 
праве оперативного управления, и иной деятельности.

4.10 Учреждение не вправе:
-  размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

-  совершать сделки, возможным последствием которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено действующим законодательством.
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1 К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:

а) утверждение устава Учреждения по согласованию с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Рыбинского района, а также 
вносимых в него изменений;

б) назначение руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий;

г) заключение по согласованию с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района трудового договора с 
руководителем Учреждения;

д) прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
е) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными 
в идам и деятельности;

ё) определение целевых значений показателей для оценки 
эффективности и результативности деятельности Учреждения;

ж) определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, по согласованию с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района;

з) установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания;

и) определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества Рыбинского района в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края;

к) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества при наличии согласования комитета по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района:

л) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, 
в том числе передача его в аренду при наличии согласования комитета по
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управлению муниципальным имуществом Рыбинского района;

м) осуществление финансового обеспечения выполнения 
м у н и ци п ал ьно го задан и я;

н) определение порядка составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

о) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края;

п) установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим Уставом;

р) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
ликвидационного баланса.

5.2 Руководителем Учреждения является директор, который 
назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством из числа лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование.

Учредитель по согласованию с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района заключает с
руководителем Учреждения срочный трудовой договор.

Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть 
расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, 
предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3 Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
-  осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
-  без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 
России, так и за ее пределами;

-  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и 
расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством;

-- по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 
обязанности;

-  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 
работников Учреждения;

-  обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления;
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-  предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
органами;

-  вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и
состав которых определяются соответствующими положениями,
утвержденными руководителем Учреждения;

-  обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей 
деятельности;

-  выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава.
5.4 Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются
законодательством о труде.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬ! ЮСТЫО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1 Учреждение отчитывается о результатах деятельности в порядке и в 
сроки, установленные Учредителем согласно законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам Красноярского края.

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

6.2 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем, финансовыми органами района, комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского района, а также налоговыми и 
иными органами в пределах их компетенции, па которые в соответствии с 
действующим законодательством возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждений.

6.3 Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района.

7. СТРАХОВАНИЕ

Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, 
страхуются в соответствии с действующим законодательством.

8.11РЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1 Деятельность Учреждения прекращается на основании решения 
Учредителя, а также по решению суда, по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2 Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента



16
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.

8.3 При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 
комитета по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района.

8.4 Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 
юридических лиц.

8.5 При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.6 При прекращении деятельности Учреждения все документы 
iуправленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на хранение в архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

8.7 Музейные предметы и музейные коллекции передаются в 
соответствии с Федеральным законом «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях Российской Федерации» иным муниципальным или

: дарственным музеям.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Изменения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем. 
Изменения и дополнения к уставу подлежат регистрации в установленном 
порядке.

9.2 В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу 
редакция устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории Рыбинского района» зарегистрированная Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Красноярскому краю 22.12.2014 г.
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