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Y

ýоOтветствии с

в

Еысшего

и

Министерстве

0

Цоложением

Федерашив, утвýрждеýным

обржования Российской

Федерации
шýýтаýоýJIеýиеfo{ Правительства Рос*и.йской
]{Ь

682,

науки

от 15 и}оня ?018 г,

fiриказываю:

утьердить прилаrаемый уýтав Федеральког0 государ*твенног0
музей пOчвсведеншя
бюджетного научнOг0 учрежд*ния кL{ентралькый
имёни В.В. Докучаева>).
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I
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нАчАi
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П 0 дп;л: ь

с. Твмных

УТВЕРЖДЕН
прикезом
Министерства ltауки
и высшего образов&ýýя
Российской Федереции
от -/tl. /,"Х ;#,,s,iýM" *fc-*

Устав

Федералъного государственного бюдrкетнOr0 научног0 учреждения
<<Щентралъный музей, псчвOведения им&ни В.В. ýокуч&*ва>)
1.

общие пOложениrI

1.

Федеральýое государств€нilос бюдiкетнOе научнсе учреждение
<I_{ентральный музей почвовgдения имени В.В" ýокlrчаеваl> {далее

Музей) яýJIяется научной организацией.
Музей является шравOýреемникOм Педологическсго музея,
созданяого Имшераторсккм ýольныьq Экономичýским Обrцеством
6 ноября 1904 г.

В соответQтвии с поýl,анOалФfli{sм СНК СССР от б марта 194б г.
ЛЪ 5i6, гIocTaHOBJIeH}leM раgпOрядктельfiого засёдениý Президиупла
Академии наук СССР от З0 мая 1946 г. (ý6, Е. 4) Музей реоргаýизоваý

t

в Ilектра"чьный музей llо пsчЕOýедýýию им. В.В. ýокучаева АН СССР.
соответствии s шост&навлениsм tr-{ентральнсго Комитета КПСС

В

ý Совета Министров СССР ст З апреля

t961 г. JЧg 2g9,
от 19 апреля 1961 г.

СССР
J\ý З-586, прикжOм Министерства сельского хозgйства СССР
от 19 апреilя 1961 г. j\tb 72 и пр!{казOм Всесоlозной акад9мик
сеJIьскOкозяйственных наук от 29 апреля 19б1 г" },]s } 17-П Музей
распOрях{еýием Президиума Академиэt Наук

передан во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук.

В

соответствии

с

Указом I1резидента Российской

Федерацки
от З0 января |992 r, Дs 84 <О Россцйскgй екадемии сельскохозяйственнъгх

ýаукl> на бже Рсссийской академии сsльскOхOзяйственных ýаук
и Всееоюзyой академии сельскOхозяйственньтх наук создана единаfl

z
P:,-:;T;i;r-al i}:а:е],1Iя се--lьскохозяйственных наук, в ведение которой
]

j;r6-:; ].[,.зе;i.

Е :;::ЗeTt:BllE с

Фелеральным законом ат 27 сентября 201З г,
-\i :5:-фз О Рссэ;лл"лскоI"i екаде]rtии наук, реорганизации государствеЕЕых
ii:ýe},fidi jlа}ъ ;] внесенt{и из}{енений в отделъные законодательные акты
P::;;lilci:ori Фе:ерапlллi>: и распоряжением Правительотва Российской
Фе-ераш;ттl о:-:0 ]екабря 201Зг. Nя259!-р Музей передаЕ в ведение
Ф е, еэ атъi{сго areHTcTBa на}п{нъD(

организаций,

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
э: -5 rrая 2018 г. }ф 2|5 (О структуре федералъных органов

i.Jго_lните-тъной вjIастиD и распоряжением Правительства Росоийской
Фе:ерашилl oTZJ июня 2018 г. JФ129З-р Музей передан в ведение
\LaшlcTepcTBa науки и вьlсшего образования Российокой Федерации,
2, МIузей явJIяется унитарной нексммерческой орrанизацией}
соз.]анной в форме феяерального государственного бюджетного
i"{реждения.

з.

Учредителем и собственником имущества Музея является

Российская Федерация.

полномочия у{редителя Музея от имени
Роосийской Федераuии осуществJIяет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (далее также - Министерство),

4.

Функчии

И

5.

Функчии и полномочия собственника имуЩеGТВа, ПеРеДаНЕОГО
Iчlузею, осущестВляюТ Министерство И Федеральное агентство IIо
в IIорядко, установленном
управлению государственным имуществом
с наотOяIцим
законодательством Российской Федерации, и в соответствии

Y

Уставом.

б.

Музей осуществJIяет свою деятельность во взаимод9йотвии

власти,
с Министsрством, иными федеральными органами исполнитеJIъной
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

органами
и оргаЕами местного самоуправпения, федеральным государственным
(далее - РАН),
бюджетным rIреждением <Российская академия наук))

государствонЕIыми и общественными объединениями, профессио}lшIьными
оргаЕизациями, иными юридическими и физическими лицами.
Музея
На1"lно-методическое
руководство деятелъностъю
осуществляет РАН, которое заключается:
в у{астии в формировации государственшого задания Музею
'государотвенных
услуг (въшолнение работ) на проведение
на оказание

-

:jЕ-л,{ента]ьнъх наrшых исследований

и

поисковых

}rау{ных

,i:c;:e]oзд;liri:

ts
в

:"е зi,--ть т

в

ос},цеств;--Iении оценки результатов деятельности Музея;
прове.ееrтшi экспертизы науIньD( и (или) НаУчнО-теХНИЧеСКИХ

атов.

i,

IT

о;},че нных Музеем

;

сог.=Iасовании кандидатур на дошкность Щиректора Музея.

\4иrистерство осуществJuIет следуюшIие функuии

:-0.лно}lочиll у{редителя в установленном порядке

i.|.

и

:

Выполнение функций и полномочий у.rрелителя Музея при его
соз]ании, реорганизации и ликвидации.

].2.

Утверждение Уотава Музея,

а

также вносимых

в

ного

шзrtенений.

Назначение (утверждение) на должностъ и освобождение
от должности Директора Музея.
7,4. Заключение и расторжение трудового договора с ,щиректором
\{узея.
7.5. Утверждение программы развитиJI Музея.
7.6. ФормироваIIие и утверждение с учетом предложений рдн
государственного задания на 0казание государственцых успуг (выполнение
,7

.з.

работ) (далее -

U

государственное задание) в

соответствии

с

предусмотренными пастоящим Уставом основными видами деятелъности
Музея.
'1.7. Определение шеречня оообо ценноrо движимогО иМУЩеСТВа,
закрепленпого за Музеем собственником или приобретенного Музеем за
счет средотв, выдепенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также внесеЕие в него изменений.
7.8. Утверждение перечня недви}кимого имущества, закреппенного
за Музеем учредителем или приобретенного Музеем за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а такх(е
внесеЕие в Еего изменений.

7.9. СогласоваЁие совершения Музеем крупных

соответствующих критериям, установленным пунктом

(о

1з

сделок,

статьи 9.2

нокоммерческих организ ациях>>.
7.10. Принятие решения об одобрении сдепок с }п{астием Музея,
в совершении которых имеется заинтересованностъ, определяемая в
соответствиц с щритериями, установленными в статъе 2'| Федерального

Ф

едерагlьного закона

закона <О некоммерческих организацияю).

4
_-::"lЁ:\а-iецЕе порядка опредепениrI платы для юридических и

lц;fi::i:,ij:г.. :]al- за стзосящиеся к осЕовIIым видам деятельности Музея
:аб;:ы ]. оказываемые Музеем сверх установленного
. :,:-.:g:,;":=:=сг,*] з-аз}iri. а таюке в сJlучаях, оцределенных федералъными
_-. _r.,ur_ э гр.э:е;а\ }становленного государственного задания, если иное

, :::,:iI

; : :::,е:--.

a }-!

i].

1]

т:

е }i

0

ф

ез ер

а-т

bнblrv

з

аконом.

Со:.:асозание распоряжения особо ценным движимым

либо
собственником
за
Музеем
зл.1;:.,i3]зu1},{. закэеп--Iенным
*_:;::lб:ете;Еы}{ NIl,зеем за счет средств, выделенных емУ собсТВенником
;а -:;tобжтеi{I{е такого имуlцества.
-. 1 j, Сог-rтасование
распоряжениrI недвижимым имуществом Музея,
з :f]"1 ч]{с-lе передачи его в аренду.
-, i-i. Сог,тасование в сл)лаях и порядке, предусмотреншых

!е:ера]ънъt\lи

законами, внесения Музеем

в

уотавный капитаJI

обществ в качестве их у{реДИТеЛЯ ИЛИ )rЧаСТНИКа ДеНеЖНЫ>(
(если иное не установлено усповиями их предостаВпенИЯ), ИноГО

.._озяl":ственньD{

;Е€.]ств

за исключением особо ценнOго движимого ИМУЩеСТВа,
заiФепJенного за ним собственником или приобретенЕого Музеем
за счет денежных средств, выделенных ему собственником на
прltобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, или

;.],{\,1цества,

}

аередачи им такого имущества иньiм образом.
7. 15. Соглаоование передачи Музеем некоммерческим организациям
в качестве lтх rIредителя или rrастника денежнъж средств (если иЕое не
}-становлено условиями их предоставпения) И ИНОГО ИМУЩеСТВа, За
исключением особо ценного двюкимого имущества, закрепJIенЕого за
\4узеем собственником или приобретенного Музеем за счет средств,
вьцеленньж ему собственником на ilриобретение такоГо ИМУЩеСТВа, а
также недви)кимого имущества.

7.|6. Определение порядка составлениrI и утверждониrI плана
финансово-хозяйственной деятельности Музея в соответствии с общими
требованиrIми, установпенными Министерством финансов Российской
Федерации.

7.|7. Определение порядка составлениJI и утверждения отчета

о

результатах деятельности Музея и об исполъзовании закрепленного
за ним федералъного имущества в соответствии с общими требованиrIми,
установленными Министерством финансов Российской ФедершIии.
7.18. Рпределение предельно допустимого значениrI просроченной
кредиторской задолженнOсти Музея, превышение которого влечет

5

::;:cpкei{rie трудового договора

с

[иректором Ir{узея по инициативе

i 15'-,iоf зте,-Iя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
-.19. Осlтчествление контроля за деятельностью Музея в
:

о"]тзетствии с з аконодателъством Российской Федерации.

7.20. Осуществление иных функций

;сэ:зетствии

с

и полномочий уryедитепя

в

законами Российской Федераrдии, нормативными

:_эазовы\{и актами Президента Российской Федерации или ПравителЬства
Р.lссийской

Федерации

8. В

и настоящим

Уставом.

своей деятельности Музей руководствуется законами и
!.}ъt\lи нормативными правовыми актами Росоийской Федерации и
iастоящим Уставом.
9. Музей является юридическим лицOм, имеет оамостоятельныЙ

батанс, а также лицевые счета в территориаJIьньж органах ФедеральНоГО
казначейства и счета по }п{ету средств в иностранноЙ вЕшюте, ОтКРЫВаеМЫе
ts соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
10. Музей имеет печать с изображением Гооударственного герба
Роосийской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
его деятелъности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Музей в пределах, установпеннъIх законом, владеет и
пользуется имуществом, закрепленным за ним Еа праве оперативного
управления, в соотвстствии с целью своей деятелъности, назначением
этого имуществ&и) если иное не установJIено законом, распоряжается этим
рIмуществом с соглаоия собственника этого имущества.
музей отвечает по своим обязателъствам всем Еаходящимся

}

у него
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним

собственЕиком имущества и приобретенньiм за счет доХоДОВ, ПОЛУЧеННЬЖ
от окzлзаниrl платных услуг и осуществлениlI иной ilриносящей доход
деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрсппенного за Музеем ообственником этого имущества или
приобретеЕного Музеем за счет выделенных собственником имущества
средств, а также недвюкимого имущества.

t2. Собственник имущества не несет

обязательствам Музея,
федеральными законами.

за

ответственности ITo
исключением сл}пIаев, установленнъIх

музей не отвечает по обязателъствам ообственника

Музея.

имущества

6

j,

Музей выпопняет государственное задание, сфорлrированное
ш j:зерriJенное Министерством с учетом предложений рдн, в
_

:,:.a

:tsетст вия с предусмотренными настоящим Уставом основными видами

т3i':з'lЬзостIi.

\fузей осуществjIrIет в соответствии с государственным заданием и

E-]]i l

обязателъствами

перед

страховщиком

по

обязательному

:,:-rqатъЕо}ry страхованию деятелъностъ, связанIryю с выполнением работ,
Музея.
: !;е зеj{Jiе}{ УслУг, отlIосящихся к осЕовным видам деятедь}Iости
\1узей не вправе отказатъся от выполнения государственного
зl;

-зЕ!UI.

достижения цеJIей своей деятельнооти Музей от своего
Еесет цражданские
r\-{eE[1 прIrобретает и осуществляет гр€Dкданские права,
сб,qзаrпrости, выступает истцом и ответчиком В суде,
i5. Музей в устаflовленном порядке самостоятелъно формирует

t-1. Для

.эоlо структуру.
1б. ОфичиальноенаименованиOМузея:
на русском языке;

поJное

Федеральное государственное бюджетное на)чное

музей почвоведения имени В.В.,Щоку"tаева))
i=pe)fi дение <ЦенТральнътй
ФгБFIУ IдvШ им, В,В, ,Щокучаева;
сокращеНЕое

;

-

на английском язьiке:

полное - Fеdеrаl State Budgetary Scientific Institution Central Soil
\Iusеum Ьу V,V. Dokuchaev;
сокращенное - Сепtrаl Soil Museum Ьу V.V. Dokuohaev.
1,,l. Место нахождения Музея - 1990з4, город Санкт-Петербург,

l

'

Бир;кевой проезд, дом 6,

18.

Устав Музея, все изменения, вносимые в него, утверждаются

в
\{rтнистерством и поддежат rосударственной регистрации установленном
порядке,
Музей не имеет филиалов и представителъств,
19.
создание, реорганизациrI и ликвидация филиалов и представителъств
путем
\,1узея осущестВляется Музеем по согласова}Iию с Министерством
вЕесения необходимых изменений в настоящий Устав,

7

2. L{ели, предмет и видьl деятельности ivl_чзея

:0.

и предметом деятельности Музея явлrIется: организацшI
:lt -оtsедение фундаментЕLпьных, поисковых и прикладЕъж нау{ных
*::.ле:ований, опытно-конструкторских работ в области почвоведеншI;
;:',:еаеi{ие и развитие творчёского наутЕого наследия В.В. ,Щощ^lаева ::_1aвоположника HayKI4 о почве; популяризация знаний о почве,
и
t _. *Ь:} рно-проСветительСкаlI работа, оохранение естественно-науIного
I_{елью

r;. .:Ъq\РНОГО НаСЛеДИЯ.

21,

Ir{узей осуществJIяет след}тощие основЕые виды деятепьности:

21.1. Проведение фундаментаJIьных, поисковых
::

i_,= нъD(

и

прикладных

исследований IIо след}тощим направлениям:

генезис, география, картография, экологические

1-с

э

ко

Jогический цотенци€lJI почв;

почвенно-экологический мониторинг

на

основе

функции,
коллекций

: : чзэIцIь]х монолитов.
2|,2. Осуществлецие просветительской и нау{но-исследовательской

-еяте]ьности Ео профилю Музея.
из)л{ение музейных
21.З. Хранение, выявление, собирание,
-:3J\{eToB и музейных коллекций21,.4. Организация и проведенпе выставок, ярмарок, семинаров,
::оiiференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов
числе
i1 iiJibtx программньD( мероприrIтий шо профипю Музея, в том
и междуЕародныХ (илИ С }ластиеМ
:аiчньfх} нау{но-оргашlзационных
iностранных

ученых).
2|.5. ИздателЬскаlI деяТельlIостЪ (учреlкление И издание На)п{ньгх и
Еа\чно-популярньrх журн€tлов по профилю Музея, для rryбликации
эез},"-Iътатов исследованиЙ r{еных, издание монографий, HayIHo\1этодI{ческих материыIов, сборников нау{ных трудов),

2\.6. Проведение яау{ных экспертиз и консультации, подготовка
?.наJlитических докJIадов,
разработка рекомендациЙ по профиJIю
Jеятельности Музея.
21,.7. Проuаганда и поIтуJIяризация нау{ных основ рационаJIьногс
почв РоссиЙскоЙ Федерации
и сохранения
;iспользования
:{

аЦИОНШIЪНОГО ДОСТОЯНИrI.

21.8.0существпение комплектования

науIных

коллекции
почвенных.монолитов из различных rrриродньгк зон, фонлов rто истории
науки, вспомогательных материаJIов.

8

}ryзейных предметов, музейнътх коллекций ггутем
::]:. tsосПроиЗВеДеНиlI В пеЧатных иЗДаниях, на
::-,":i,,_:.: влlдах носителей, в том числе в виртуаJIьflом

-.,, ::?---,._я

-i

э,-rб:асти почвоведения.
осЕовным
: _ _ tr C;i-tr:ecTB]eниe образовательЕой деятельности по
образованиlI ;: : i: : _ 1:ъi{ы}{ образователъным программам высшgrо
подготовки HayIHo}1агистраТУрЫ; ЦРОГРаММЫ\r
:-

: :il: ;a

ОСНОВНЫМ
аспираЕтуре;
в
кадров
-:_ : :;:1зсii;гх
* программам
*: , ::;
профессионапьной
-]if Н:--iъного обучения

_

:

подготовки

программам
рабочих, должностям служащих,

::
-:,: ]есс!iя\f
-:],Ё_: -:]:OBKII
i',:

ПРОГРаММаМ

служаiцих, программам повышени,I
рабочrх,
профессионаJIьным
]Ii:r--IIII рабочих, служащих; дополнительным

:].'

_-'l:}'(:'Iа\tпрограММампоВышениякВшIификации'программаМ
-

; : ; .: ;:.ОIlа_lъной пореподготовки,
] 1 _ 5. Подготовка на}л{ных кадров (в докторантуре),
задания,
\,1узей вправе сверх установленного rосударственного
oпредеJIенных федеральными законами,

:
-

:].

:al:i,r,e в

cлylallx,

задания оказывать услуги

*:;.]е.-1ах установленного государственного
для
::.:].:эять работы), относящиеся к еrо основным видам деятельности,

::1:'-аз

и юридических

лиц

за плату

и на одинаковых

при

оказании

одних

(работы)
:l :э}_ ;\е услуг фабот) условиrIх. Плата за такие услуги
если иное не
в цорядке, установленном Министорством,
_
-:е-е.-]яетсЯ
:: ; r-,,c IIoTpeHo федералъным законом,
2Э, Музей вправе осуществлятъ следующие иные виды

ЭТО
Ее ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВЕЫМИ, ЛИШЪ ПОСТОЛЬКУ, IТОСКОЛЬКУ
Музей, и соответствует
достижению цели, ради которой создан

-:F_Те.]ЪНОСТИ,

-:,){ит

...-ur"ой цели:
(работ,
услуг), производимых
2З.1. Реализация продукции
и просветителъской
_о.]разделениями Музея в целях нау{ной
-еяте.]1ьности.

:з.2, окщание уалуг в сфере информачионного обеспечения
?

::":":;a.-тю

по

деятельЕости Музея, в том числе по раооте с на}чньi}ffл

:::-ertli.

:3.З. Проведение экскурсий.
:з.4, Предоставление в установленном порядке в аренду временно

.--

З Ja : :]

О-ЪЗУеМОГО ИП,IУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе НеДВИЖИМОГО,

2з.5. Использование принадпожащих Музею искJIючительных прав
ими в
-:-z :ззуJьтаты интеллектуалъной деятелъности и распоряженце

;: ]твэrствии с законодателъством российской Федерации.
2.t. Видаirци деятелъности согласно разделу 22 настоящего Уотава в
;.:.чая}i. установЛенныХ закоЕодатедьствоМ РосоийсКой Федерации, Музей
спёцимьного
j-(r-}"к€T заниматься толъко на основании
разрешени,х
":!::]ензии).
25. Приносящей доход деятельностью согласно разделу 2 настояlцего
:.'э;ава N4узей может заниматься ToJibKo при нtlJIичии достаточного для

:".lлествлениll указанной деятелъности имущества рыЕочнсй отоимостъю
jle \!енее минимальЕого размера уставного капитаJIа, предусмотрен}iого
- :я обттtеств с ограниченной ответственностью.
:

З. Права и обязанности Музея

26.

t

Музей имееТ право в установленном trорядке:
26.L Планировать свою деятельностъ и определять tIерспективы
:азв}lтиll по согJIасованию с Министерством,
26.2. В palKax своой компетенции с уrётом перспектив развития,
.пJанированньгх на основе аншIиза, осуществJIять финансовономиlIескую деятельность.
26.з, Полуrать и использоватъ доход от разрешенной }iастоящим
}'ставом приносящей доход деятелъности в соответствии с утверждённым
:i.laнoМ финансово-хозяйственной деятельности.
26.4. Создавать представительства и филиалы, действУющие Еа
основании утверх(денных Музеем полоrкений,
26.5. Ооуществлять подготовку внутренних нормативных актов
\1узея и других документов в ооответствии с требовациями
законодательства Российской Федерации. Подготовка вЕутренних
отношения
нормативньгх документов, затрагивающих трудовьlе
мнения представительного
работников Музея, осуIцествляется с учетом
органа работников Музея.
э

riо

iU

_

:6.6.ВсоотВетстВииснор\lа:i.ЗНЬ:i!:;1.:аr.ЗЬjl"l;1;:::'.'i..
L_;i с i е ; i
о-шт aTн_\lo
структурн
ормироватъ
ства
еР
ф
;, r: ;, ; Т

о

ст ь

\

11-з

е

я,

lб'7.ПриниМаТЬиуВолънятЬрабоТНикоВ\,,{1зеявссотВетстВиllс
избрание по

Прово:liть
Ф,д,рац,м,
:1_о:ательством Роосийокой
lvlрея, а такж0
науiных
работников
должностей
замещение
j - *:"..lс,v на

_,:r

:-:.::а-Ii{юработниковМузеяВсоотВетстВиисзаконоДателЬстВом
актами IvIузея,
.-

локшIъными нормативными
:,-:;ll-;ской Федерации и

:6'8'УстанавдиВаТъДпярабоТниковМУзеяДопоЛниТелъныеотгryска'
..r::i*-енныйрабочийденъии}IыесоциалъныелъготыВсоотВетстВиис
-1]".]:1с:ательстВомРоссийскойФедерачииикОплектиВнымДогоВороМ'

:6.9.осуЩествлятъВыплаТысТимУлирУощеГохарактера,ВтоМ

:..l.-l3fреМироватъработникоВМУзея,оказыВатЬМатериаJIънУюпоМоЩъ
: ,i::аiлкаv Музея,

]6.iO.ЩляосУществJIеЕияовоейдеятепъЕосТиВЗаиМодействоВатъНа
и физическими лицами,
юридическими
иными
с
оонове
: _ . - эсрной
профильного Щепартамента

]б.l1, Представлятъ руководителю
l,L;l.:::;:ерстВапредложенияпоВопросаМ,оТносящиМсяккоМпетенцил1

,.____лпfidфt
Tr Миниотерст:
lч,IиниотерстВО
направJIять в
В инициатИВноIчI порядке
в отношенI{Ii
u ,*й* ,u*""u,,"я (предпожения)
Устав,
свой
в
jr"::_ie{Lip1
,:
ПРОеКТ

],|'.:Я,

".:;_-а:аемогоМинистерстВомкУ'u"р*д*""опроекТаУставаN{l'зея
изменений),
:_-_: ;;.],!ьlх в него
поряfке
в
установленЕом
полу{ать
и
:5)z, Запрашивать

от

.-I."-:.Т...рНЬIКподраЗдеjIенийМинистерстВа'федеральныхорГа;оз

:."'-:I1телънойВласти'орrаноВисполнительнойВласТисубъектов
самоуправления, ОРГаНl{ЗаЦIli-i,

органоВ местногО
.-:.-::.;-i;Кой ФедеРаЦИИ,
::-:

;эi..Jli\lо

"}"uT-, ;;;;;rйо""о_"|1:оuоu

формы

и

форrtь,

:-::.эенности'МатериаJIы,НеобхоДимыеДлярешенияВопросоВ}ВходЯшi{}i
: ) :,l,(]з:енцию Музея,
организация}ili,
порядке переписку с
к
:б.13. Веоти в, установJIенном
по вопросам, относящи\lся
пицами
и физическими
"--:,:_!I1ескими
Музея,
]: ].;i:енции

програм\lа,х
-6.14.осуЩествпятъВУсТаноВленномIlоряДкемеЖДунароД}iое
в мех(дународных

-;:,, -нllчество,
: : . ,::-l-енIiях.

:

в том чиспе }п{аствовать

конференцLlях)
rт
наr{но-праr
и т:q\гIrlтfl_гтпактических
нау{ных
в
:б.15. Участвоватъ
и выставках,
, ;::-зссах, симflозиумах, семинарах

Ii

11

]б.l6. В установлеЕном порядке быть }п{редите.;Iе}I иJII \част]iI{ко],f
п;r,:]-{],!ерческих и коммерческих организаций, в то}1 час--Iе бьiтъ
хозяйственньг}i партнерств,
. ::;1{TejTeM хозяйственньIх обществ и

j:liТ3_]ЪЧОСТЬ КОТОРЬЖ ЗаЮIЮЧаеТСЯ В ПРаКТИЧеСКОМ ПРИМеНеНИИ
::{з:рении) результатов интеппектуаJIьной деятельности (программ длlI
_:.];:]lI"оЕньIх вычислительных мацIин, баз данньu<, изобретений, полезЕъIх
,{ : -з__ей, промыIIIJiенных образцов, селекционных достижениЙ, топопогий
производства (ноу-хау),
секреТоВ
Микросхем,
rс:::'эi:а]Ьных
J::}Lfоч}iтелЬНЫе

права На КОторые принаДлеЖат

МУзею.

Осуществлять сотрудничество

26,17.

с

образовательными

,:_анilзациrlми высшего образования по вопросам проведениrI науIных
j.

_.J.lеJований

и подготовки

в

нау{ньгх

и научнO-педагогическкх

кадров.

2б.18. Создавать
устаЕовленном порядке оовет по защите
1iсaертаций на соискание r{еной степеЕи кандидата наук, яа соискание
-.:eнopi степени доктора наук и обеспечивать его деятельность.
2619.Полъзоватьоя иными правами, соответствующими цели и
_:e-TlteTy деятельности Музея и Ее противоречащими законOдателъству
:ссгtйской Федерации.
2-/, Музей обязан:
27.|. обеспечивать иополfiение своих обязательств в соответствии с
плаЕOм
заданием,
. с сi,.]арственным
финансово-хозяйственной
-ея:е.-Iьности за счёт средств федераJIьного бюджета и иных источников
:!iненсового обесilечения. Реализовыватъ планы Hayrнbrx работ и иные

?

:.:аны деятельности Музея.
27,2. Ежегодно представлять отчёт о резулътатах деятельности и
!..пользовании закреплённого за Музеем государствеЕного имущества в
)"Llrпастерство.
27.З.

Размещать

на

официальrrом

сайте

www.bus.gov.ru

сети trfuTepHeT информацию о
.]анах И резупътатах своей деятельности в устаЕIовленном
законодателъством Российокой Федерации объёме, а также электронные

;iзформационно-телекоммуникационной

]:О П

ИИ СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ.

27.4.

обесгtечивать сохранностъ, эффективность

;Iсполъзование имушества, закреппённого за Музеем.

и

целевое

27.5. Согласовывать с Министерством распоряжение особо ценньlм
:в!lжимым имуществом, закреплённым за Музеем собствеЕником или
:риобретённым Музеем за счёт средств, выделенных ему собственником
:а приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

12

-.б. Предоставлять
сведения об имуществе ]и\,зея з }LlH;i;lзr::э:
] : ]:] 1:;НОе аГеНТСТВО ПО управлению государствеFгJ{ы\I иlvI\i]]f Qf з6,11.
-

..

j. Согласовывать
с Министорством совершение fu?чпrъjх c:e.loi:.
-п:l;твующих
,.
критериям' установленныМ пунктоь.{ 1З статьр1 9.2
--.

: ::;::-:ЬногО закона <о некоМмерческИх организациях)),
--.8. Согласовывать с Министерством совершение сделок с )ластием
" :;1" з совершении которьrх имеется заинтересованностъ, определяемм
r , : ::tsе.ствиИ с критериlIми, установпенными в статье 27 ФедерчLлъного
.,о некоммерческих организациях)>.
- :.,, -:
"
: -.9, Ооущеотвпять бр<галтерский
учёт результатов финансово_ :,,_,: ::ЗеНной И иной
вести
статистическую, бухгалтерокую
деятельности,
,iг,l*r отчетность в порядке, устаЕовленIIом законодателъством
: , ::.,,jэлолi Федерации.

-.10, Представлять

бр<галтерск).ю, статистическую и иную
.:{;l:iaa:b В ПОРЯДке и сроки, которые установлены законодательством
: , : :;:.iэкоl"i Федерации, в том числе
ежегодно представлять в РАН в
-,: -.::е- \СТаНОВЛеННОМ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, о?чет о
-: : эз -;_-iных фундамент€tпьньж наr{fiых исследованиях и поисковьгх
:

-:

1_-_J_}:

LlсследованиlIх,

О полrIенныХ Наlптных и (или)

HayrНo-

- ;,"_-_.aЧе;

КИХ РеЗУЛЬТаТаХ.
]-.1 1, СОбЛЮДаТЬ УСтаЕовленные правила охраны труда, санитарно_

*l:::::,.ческие

нормы,

требования

пожарной

'r, : :.a.осТи.
:, ,l2, Осущеотвлять оргаЕизацию
-1

:

.-_

:'зого' статисТического

Уlёта

и

антитеррористической

и ведение

и ПредстаВленИе

бюдхtетного,

бюДжетной

отчетности

],l+H;tcтepcTBo в IIорядке, установленном федера_lrьным органом
.:..:;:аIiТельной
власти,
осуществляющим
выработку
единой

-:,:"" -1эственной

финансовой, щредитной, денежной политики

дJш

blx 1.'lреждениЙ.
:7.13. ГfuаtИть наJIоги и производить иные обязательные отчислениlI,
-': ; :-. . ],l отренные законодателъством Российской Федерации.
:.

Э:Н

:7,I4. обеспечивать своевременно и в полном объёме

выпJIату

".:.5отной платы работникам Музея в соответствии с законодательством

. : :-:i:-тской Федерации.
27,I5. обеспечиватъ работникам Музея безопасные условия труда и
---_-.1

:

,1

ответственЕость

::эrtку увечьем,

в установленном

порядке

за

вред,

профеосиональным заболеванием

причиненный

либо

иным

-:зредДениеМЗдороВЬя'сВязаннымсисполнениемиМтрУдоВъIх
:'ir.эанностей.

z1.16. обеспечивать в сJIучаях, установленньD( закоЕодательством
?:;сийской Федерации, профессионаJIьную подготовку, fiереподготовку и
квапификации работников Музея,
Российокой
z,7 .l7 .ооуществлятъ в соответствии с законодатепьством
Фе-ерации комплектование, хранение, учет и исшопъзование ар}ffiвных
- : 1:\.\{енТов, обраЗовавшиNСя в процессе деятельности Музея.
2].18. Не допускать нарушепий бюджетного законодателъства

_ : tsьiшение

?

gсэлiйской Федерации.

27.19. Нести отввтственность в соответствии с закоЕодательством
р оссийской Федерации за нарушеi{ие обязательств.
27.20. Выполнять государственные мероприrIтиrI по гражданской

:6ороне и

мобилизационной подготовке

в

соответствии

с

з"аýонодательством Российской Федерыtии,
ведение воинского у{ёта
2,7.2|. Осуществлять организацию
Федерации,
ГЭаJКJан в соответствии с законодательством Росоийской

и

2,7.22.

iчrотв€тствии

обеспечиватъ сохранность государственной тайны

в

с возложенными цеJIями и в пределах овоей компетецции,

21.2з,ВыполнятьиныеобязанностиВGоотВетстВиис

з,аконодательством Российской Федерации,

4. Организация деятелъности и

управление деятепьностъю Музея
28.

Управление Музеем осуществляется его руководителем

}ryектором.
!иректорявляетсяпосТоянноДейсТВУюЩиМиспоJIпительныМи
Музеем на
:аспорядительным органом Музея, осущеатвляет руководство
своей
:?инципах единоIIачаJIи'I, оргаЁизует работу Музея в предепах
jiо\шетенциииЕесетоТВетстВеЕностЬЗаегоДеятелъНостъ.

29.

,Щиректор назначается (утверждается)

на

должность
высшего образованиlI
а освобождается от должности Министром Еауки и
РоссийсКой Федерации в установленном порядке,
Музея из числа кандидатур,
,Щиректор избирается колJIективOм
комиссией по кадровым
;ог-тIасованных с президиумом рд}L одобренных
при Президенте Российской Федерации по науке

вопросам Совета

а обра:}ованию и утвержденнь]х Министерством,
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Ifuициатором цроведения вьiборов .Щиректора Музея явJUIется
}.Ll*tcTepcTBo.
организатором выборов .щиректора в Музее является Ученый оовет

).i_.зея.
?
порядок проведения въiборов .щиректора в Музее устанавливается
;а;:ояцIим Уставом и Положением, утверждаемьiм Ученым советом
}"{rзея,

утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность
В процедуре
-}тректора Музея рассматриваются коллективом Музея,
эыборов }частвуют не менее дв}д кандидатур,
Избранной колпективом Музея считается кандидатура на должЕоотъ
l:TeKTopa Мlвея, набравшая наиболъшео чнсло голооов }л{аствующих В
более
:с".осовании работников Музея, при условии участия в голосовакии
-,}jовt{ны работников Музея.
в слгуrае если выборы ,щиректора Музея цризнаны несостоявшимися,
:j:Фзо-]яТся

повтоРные

выборы,Щиректора

Музея

в порядке,

установленном
абзацами вторым _ седьмым

]ЕýоноJ?телъством Российской Федерации и
;аэ:оящего tryнкта.
решение колпектива Музея оформпяется протоколом, утверждаемым
Ученого совета Музея, и в течение шIти кыIендарных дцей
-з-седателем
;о .]ня проведения выборов направJIяется в Министерство,
вътборы ,щиректора Музея проводятся в срок, не превышающий
кандидатур
] _l кеrендарных дней со дня утверждения Министерством
:1

-о-]жностъ

Директора

Музея.

з0. Министерство заI{IIючает с ,Щиректором трудовой договор Еа
]Еlок до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством

Рrcсийской Федерации.

ЩиректорпоДотЧеТенВсВоейДеятельЕосТиМинистерстВУ'

з,эЁlючившему с ним трудовой договор,
Щиректор Музея:
3 1.1. Руководит деятелъностью Музея,

31.

зI.2. Представляет интересы Музея в органах государственной
1:асти,оргаНахМестногосаМоУпраВпеНияИВоВЗаиМооТношенияхс
к его
:::il:Цfiескими и физическими лицами IIо вопросам, отнесеЕIIым
без доверенностIi
IJ}ЦIетенции в соответствии с настоящим Уставом,
юридическ],е
:eilcTByeT от имени Музея, совершает сделки и иные
*ел?ствия, выступает в судах.
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1.3. Распоряжается в соответствии с законодатеJIъством Российской
Федерации имуществом и денежными средствами Музея, заключает
IIередоверия),
.1оговоры, выдает доверенНости (В том числе с правоМ
31.4. издает приказы, дает указания в пределах своих полномочий,
3

обязателЬные дJШ исполнеНия работниками Музея,
в гIредеJIах
31.5. Утверждает структуру и штатное расписание Музея

среДстВ,напраВл'IемыХнаоплатУтрУДа'ВУстаноВпенНомпорядке.
Музея и о
31.6. Утверждает положение об оплате труда работников
выплате им вознаграждений.

Зt,7.УтверждаетДокУмеЕты'регламонтирУюЩиедеятелъность
работников Музея.

Зl.В.

Федерации

соответствии с трудовым законодательством Российской
закJIючает
Iтринимает на работу и увольняет работников Музея,

В

Dасторгает) с ними трудовые договоры,
Музея,
з1.9. Организует координацию деятельности подразделений
Музея,
DаспредеJIяет обяЗанности между заместителями,Щиректора
31.10. Решает текущие вопросы материаJIьно-технического

i

обеспечения деятелъности Музея,
Музея и несет
31.11. Руководит текущей финансовой деятельностъю
за нее персоналъную ответственностъ,
оDган&\

з|.l2.открываетВУсТаноВленЕоМпоряДкоДиЦеВыесчетаВ

l

е]ералъного казначейства} счета в кредитных организациях,
соответствии
31.13. Осуществляет иные полномочия
Федерации,
з аконодательством Российской

в

Ф

З2.,ЩиректорМузеянесеТотВетстВенностЬЗана-lичие

предельно
*:осроченной кредиторской задолхtенЕости, шревышаюЩей
нормативным
=оп}.стимое значенио таковой, установпенное внутренним
:::том Министерства.

ответственность за
.Щиректор Музея несет персонаЛьIIfЮ
задач и функций Музея,
,еятельность Музея, в том числе за невыполнение

зз.

зтакЖезанесВоеВреМенноепреДсТаВjIениеоТЧеТIIостиИрезУflътатоВ
-еятелъности Музе я, за нецелевое исполъзоваЕие средств федерального
средств и средств,
fюткета, IIринятие обязательств сверх бюджетных
порядке от приносящей доход деятельност}{,
в
установленном
и ПОЛУ{еН;::
SКЦИй, облигаций и инъж цеЕных бумаг
-иобретение
а также за другие НаРУШеН:',:
_сr\оДоВ (дивидеНдов, гIроЦентоВ по ним),
Ф едерации,
i _"э :,к етнОго законОд ательстВа Р о осий окой

-с.-т}.ченЕых

16

.Щиректор несет перед Музеем ответственность в рЕlзмере
i бытков, причиЕенных Музею в результате совершения крупной сделки
бэз предварительного согпасия у.rредителя, незавиоимо от того, была ли
эта сделка шризнаЕIа недействительной.

34.

35.

,Щиректор Музея несет персональную ответственность за
сэганизацию работ и создаЕIие условий по защите сведений, ооставJIIIющих
:осударственную тайну, и за несоблюдение установленных
законодатепьством ограничений тtо ознакомлению со сведениями,

составляющими государственную тайну.
З6. За ненадлежащее исполнеЕиg обязанностей, нарушение
законодательотва Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, .Щиректор и иные должностные лица Музея несут
законодательством Российской
oTBeTcTB9H}IocTb, установленную
Фецерации.
З7. Щиректор Музея имеет заместителей пс научной работе
;i trругим вопросам, связанным с деятелъностъю Музея.

Заместители Щиректора Музея нaвначаются на дол)Iffiость
lt освобождаются от доmкЕости ,Щиректором Музея в установленном
Iорядке на срок до пяти лет) но не более срока окончания полномочий
J-lapeKTopa Музея.

Заместители .Щиректора Музея, достигшие возраата шестидесяти

:iяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должЕости,
. оответствующие их квалификацик, в установJIенном порядке.
Щиректор Музея имеет право продлить срок пребьтваншI в долн(ности
эаботников, заним€lющих должности заместителей ,Щиректора Музея по
наrчной работе и другим вопросам, связанным с деятельностью Музея, до
lостижениrl ими возраста семидесяти лет, но не более срока окончания
*о.Iномочий,Щиректора Музея.

В

период временного отс}"тствия ,Щиректора Музея

(отгryск,

jiо\{андировка, болезнъ и т.п.) его обязанности согJIасно rrриказУ .Щиректора

\1у,зея возлагаются на одного Iiз его заместителей (иное лицо в
t

;

оответст вии с законодательствоNl

Р

осс

ий ск ой Федер ации).

Музее может быть введена должность научного
f}ководителя Музея в целях сохранения преемственности и обеопеч9ния
ЗВ. В

:ззвития Е{аучЕых школ и направ-:еr*tл'i в работе Музея, передачи опыта и
._-:аний коллективу работников, актIiвliзацllи его творческой Деятельности.

|7

НаУlныЙ руководитель Музея избирается Ученым советом Музея из

q}{сла ведущЕх r{енъж в IIорядке, установJIенном положением,

],тверждаемым Ученым советом Музея.
Науlный руководитель Музея :
обеспечивает формироЁание приоритетных направпений и тематики
научньгх исследований в Музее;
rrаствует совместЕо с,Щиректором Музея и Ученым советом Музея в
?ормировании основных направлений наутной деятельности Музея в

соответствии с

тенденциями р€tзвитиll

мировой науки,

научно*

технического прогресса и профильных дJuI Музея на)лных обпастей;
содеЙствует в организации и осуществлении работ по привлечению и
эФфективной реализации на)цньж грантов, нау]но-техниЕIеских fiроцрамм,
контрактов и договоров в целях повьiшениrl на)пrного IIотенциапа и
с ов ершенствованиll финанс ово го п ол о rке ния lr,fуз ея ;
активно содейотвует администрации Мрея в проведении кадровой
политики по подготовке и привjIечен]до к научной деятельности молодых
}ченых и специ€tлистов, становлеЕию и сохранению на}лтных цкол;
курирует Ео согласованию с j[:TpeKTopo\l lчlузея и Ученым советом
\{узея на}лIное направление по профпто с зоей .]еяте-]ъности;
участвует в деятеJiъност}i Учечого совэта }I,,,зея, в том чиспе по
:iодготовке планов фундамента-iьньгt. :lo;iciicBbl\ и прикладньIх нау{ных
Iiсследований и науIно-иссjте]оватэ;]ьс!a]}: эабот, а Taкitсe отчетов о

результатах наутной деятельнсс:-;{ l",11.зея

Ll к}рируемого

научного

цаправпениrI;

выносит на рассмотреЕ}lе }-:еэ;_,: JoBeTa }vl,чзея обоснованные
предложения шо корректирозiiе ."*::; Б:ьiх направлений научной
:еятельности и совершенствоваЕIia :-:. _-::-.эьт Музея, в том числе по
эозданию, при необходlтмостi{. :-лсз:],. :._ ..--I.r --Iнквидации неэффективно
:еЙСТВУЮЩиХ на)п{ных струхт}тa_ь;,: I ] -; ; е -э.-ен;lй;

-i;l;g;;с:э \fчзея интересы Музея
на
региональном, федеральнолt Ia ]"!a_i:J.}:a: ]-Еон }ровнях по вопросам
представJuIет по пор}чеЕ;{л,

к его компетенции

в

Федерации, настоящим

1в

Права и обязанности Еау{ного руководителя Музея, иные вопросы
е:о деятельности опредеJuIются положением, утверждаемым Щиректором
\1узея.

З9.

В Музее моryт

образовьтваться коллегиаJIьные совещательЕые

срганы.

Порядок создания, срок деятелъности, состав и полЕомочия
коллегиаJIьньж совещательньIх органов оцредеJUIется положениями,
vтверждаемыми,Щиректором Музея.

40. Щдя

основных на)дчных, на)лнорассмотрения
организационньж и кадровых воrrросов Музея создается Ученый совет.
Члены Ученого сOвета Музея избираются тайяьiм голосованием на
общем собраллии коллектива Музея из числа на}ft{ньrх работников Музея и
при глашенных у{еных других науlных и образов ательЕык 1.,rреrкдений.
Чиоло приглашенных членов Ученого совета Музея

должно

составлять менее половины членов Ученого совета Музея.

В состав Учсного совета Музея по должности входдт ,Щирекгор
\,1узея (исполняющий обязанности .Щиректора Музея), являющийся

председателем Ученого совета Музея, заместитель fiиректора Музея по
наl,чной работе и научный руководитель Музея.
Срок попномочий Ученого совета Музея составляет 5 лет.

Ученый совет Музея осуществляет свою деятельность

в

эоответствии с положением, утверждаемым .Щиректором Музея.
Ученый совет Музея:
41.1. Разрабатьiвает и утверх(дает план на}чньгх работ Музея
з соответствии с ежегодно разработанными Министерством
порядке планами проведения
i утверх(денными в установленном

4l.

aj}ндамантальЕых и поисковых наr{ньж исследований на}пIньгх
оэганизаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения
:jрограммы фундш,rентапьных на)п{ных исследований в Роосийской
Федерации на долгосрочный период.

4|.2. Заслушивает и утверждает научные отчеты о

выполнении

государственного задания Музеем.
41,3. Утверждает шJIаны научно-просветительскоЙ деятельности
\iузея и заслушивает отчеты по Ех выполнению.

утверждает темы и процраммы наr{но: э ганизационных мероприrIтий, проводимых в Музее.

41.4. Рассматривает

и
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41.5. Ходатйствует о нацраждении работников государстве.нными и
ведомственными наградами, знаками отличия премшями, а также
наIрадами Музея.
41,6. Рассматривает

к его компетенции
законодательством Российской Федерации, ЕIастоящим Уставом и
инь,

Ie воцросы, отнесенные

положением об Ученом совете.
Отr*ошения работнiаков

42.

и

Музея, возникающие на осЕове
трудового договора, реryJп{руются тр_чдовым законодательством

Российской Федерации.
4З. Музей строит свои отЕошIешЕя с государственIlыми орIанап{и,
оргаЕами местного сЕIмо}тIрав.rеншtъ Iр}тимЕ юридическими и
физическими лицами во всех сФера\ за основе настоящего Устава,
договоров, соглашепий, коrrцрактФв"
44. Проверку по всец ваJяý{ f,еятатьности Музея осуществJIяют
Министерство, другие 5rпо_тно!tФ=е=тr-{е ЕЁ.trера_]ьЕые органы влаоти в
пределах их полномо.шй, \-стаЕовлеЕ;-,fi иýоЕодатеJьством Российской
Федерации.
5. 14ъгушество Е шmr:mа:iffrЕе обес,шечение

РIмущество Мlж
закрепляется за ним на шраве щ

45.

Музея

rт,тiччц шедта-ъgой собственностъю
_1_

и

1ь]!рFтrя"

46. Источшtкаш rllср,'шщlmmlmlmл шщ5шшggýа }"{рея явJ-I;Iются:
движимое и недвшкшдýе шqш!щщтшL IшщеtлеЕЕо,е за Музеем на

праве оп еративного уЕр EIBreq7q

имущество, приобрегеЕш ш" ,м щлg:ý ,шедерд_:ьflСго бюджета И
Tшшili]й -]Еfl,]ге]ъЕости;
за счет средств, IIоJIучеЕтIтr,гк gr щшщМ
имущество, поJrуIеЕtЕlш ]ш мшш шlm]шшЕF.-лtr}L шре.ryсмотренныМ
законодателъством Российсrпй
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49.

Права пользования земепьными уIастками, предоставленкыми
Музею, реryлируются земельным законодательством Российской
Федерации.
Музей несет ответственность за оохранностъ, целевое и
эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечиваrI
в устаЕовленном законодательством Роосийской Федерации порядке )л{ет
указаЕного имущества, вкJIючЕuI имущество, приобретенное за счет
средств, пол}п{енных от приносящей доход деятельности.
51. Музей реализует право владения, пользования и распоряжениrI
в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управjIения
имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уотавом.
52. Музей без согласшI собственнlrка не вправе распоряжаться
особо ценным движимым }t\lчшествоi{. зак?еплеЕным за ним
собственником или приобретенкьпr \11,зее}, за счет средств, выделенных
также
ему собственником на приобретение :акого }i}ryшества,

50,

а

недвижимым имуществом,
Остальным иIчtу{лество\l. i:1],.о:я]]]1.(эя } \{узея на праве
оперативного управления. N,lr,зеi-t ts:Е,iзе :з;:эЕя;i:еться са\fостоятельно, за
ИСКJIЮЧеЕИеМ СПУЧаеВ, YCTaIl Оа1 е i:=:,: ; . : З : 1 -Ъ -b}.f За*i:ОНО \{,
5З. В слутае сдачи в a:ei;" ; -]_,]l-]ltя -.-:in,е-цiте.]я Ее.fвижимого
и особо

имущества

-зЕт]]:-1ц(-_ ]

ценногс

за](реп.:Iенного

lл{,*эс-а-

за

Музеем собственником и.-тlI =:,;,f:з:::-:-: },1_.:эеl,t за счет средств,
выделенньгх ему собственн:a]:a]{ *! ::,,:,i:::;*oe :екого I1}tУЩества,
п

финансовое обеспечение со.]з:.ý:з}:_:1i :,:_. _:: !f"г":эсitsе за счет средств
федерального бюджета не осi]_эJ:а,**iз:: i
э ]е.-хк;1: возможными
: : зЁ: -* j] j
54. Музей Ее з::::з€
последствиями KoTopbD( яз.-lе:;i --:1-?;.*::{J- ,:-:7 a]б?е}{енение имущества,
закрепленного

за Мреем

,

i;-11|1_

i.)tГ,:

J.;":

j-:-

-

; 1FзglgilЕого

за счет средств,

выдепенньtх Музею Iiэ lri *!!;,- -: - - - f .э:и:ета или бюджета
гооударственного внебю.];ё;з-: ]": :,_ : -д } _,: :;lлi:,:эт': Фе:ерации} если иное
не установлено Законо.fат*:ь:":з: l* ]

55.

Собственнил;

НеИСПОПЬЗУеМОе

ИЛIl

:,: :д._:,:::, : i

;гI,г,:з:-ъfi.

i:::: _-;]",

*l,цl

]€

Ё:

Эе:еэации.

]ц,.;
: :

изъятъ
-jеЗЭаЧеНИЮ

лишнее,
ИМУЩеСТВО,

закрепленное им за \{1"зееп: *_:? ::ft,r:ri:eT:]:-.:::t ).[iзее}f за счеТ средств,
выдеJIенных ему собстве;.zз _ ir,u fl} ::tд":,'1,:о:::}:I; :аiiОгО Е\{УЩеСТВа.
56. Истотника\qi :_.."_--:;:i:ln,:l- : :r,Jlе] ];1::=:я \1lзея яВлЯюТся:
бюджета;
субоидии, предос:?..1iз,rш,Lзf * 'rl"1" :*t] lii]* :Ё--:1ъяого

2|

и юридических лиц, в том
средства, поступившие от физических
числе доброволъные пожертвования;
Российской Федерации
иные не запрещенные законодателъством
источники.

выIIолнения
51. Финансовое обеспечение

Музеем

госуДарстВенногозаДанияосУщесТВляетсяс}пIеТомрасхоДоВна
соДерЖаниенеДВиЖимогоимУЩесТВат4особоценногодВиЖимоrо
за счет
иJIи приобретенного Музеем
имущества, закрепленного за Музеем

средстВ,ВыДеПеНныхемУсобственникОМЕаприобретениетакого
имУщесТВа'расхоДоВНаУплатУналоГоВ'ВкаЧесТВеобъекта
имущество,
налогообло}кениJI по которым
том числе земелъные )дастки,

58.

шризнается соответствующее

,Щоходы, попfленны9

от

в

приносящей доход деятелъности

Музея,иимУЩестВо'приобретенноезасчетЭТихДоходоВ'поступаЮтв

самостоятельЕоераспоряЖениеМУзеяВпоряДке)УстаЕовлеЕном

Федерации,
законодатеjIъством Российской
в качестве их
59. Передача Музеем некоммерческим организациям
иное не установлено
денежных средств (еоли
или
r{астника
)чредитеjIя

УслоВиями'*,,р.оостаВЛеЕия)ииногоимУЩестВа,ЗаискJIЮчениеМособо
закрепленного за Музеем собственникоN1
ценного движимоrо иIчryщеотва,
ему
за очет средств, выделеЕньiх
или приобретенного Музеем
недвижимого
такOго имущества, а также
собственником на приобретение
иМуЩестВа'МоЖетбытьосУщестВленаМУзеемпосогпасоВаниюс

Министерством'
60. Крупная сделка,

}

законом ((о
}чlузе еМ

только

-,
Федеральныrr
критерии которои о,,редепены
может быть совершена
некоммерческих организациях),
го согласи;I Министер ства,
с fi
редваритеJIъно

61.Сделка,ВсоВершениикоторойимееТсяЗаинТересоВанносТЬ.
опреДеJUIемаявсоОтВетстВиискритериями,УстаноВJIеНttЫмиФедералънЬI}{
одобрена
(о некоммерческих организациях>, допжна бытъ

законом

Министерством,
62.МузейнеВпраВеразМеЩатьДенежныесреДсТВанадепозиТахВ
креДиТныхорГанизаци,Iх,аТакЖесоВершаТъсделкисценнЬ]Мибумагапtи,
Федерации,
законодательством Российской
еоJIи иное не уотаЕовлено
в качестве вкладчика,
\частвовать в товариществах на вере

бЗ.КонтрользафинансоВо.хоЗяйственнойдеятепьносТЬюМУзеяи
осушIествпяетая в соответствии
]iспоJIьзованием Музеем и}ryшества
l

Федерации,
аконодательством Российской

rT

с

22
6. Реорган изаIшя и ликвидация

64.

Реорганизация

й

Музея

ликвидациrr Музея осуществляются

соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

б5. При ликвидации Музея увольняемым работникам
гарантируется собrподение их прав И интересов В соответствии
с

з€lконодательством

Российской Федерации.

66. Имущество Музея, оставшееся fiосле

удовлетворениJI

требований rqредиторов, а также имущество, на которое в ооответствии
с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Музея, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующег0 имущества.

67. При

ликвидации Музея все документы (упразленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на
хранение в порядке, установленном законодательством Российокой
Федерации.

68.

При ликвидации или реорганизации Музея, а также в cJýлae
прещращения работ с использоваIIием оведений, Gоотавляющик
государственную тайrrу, Музей обязан IIришIтъ меры по обеспечению

защиты этих оведений и их носителей.
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