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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Муниципальный музей памяти воинов – интернационалистов «Шурави»
(далее именуемое - Учреждение) это некоммерческая организация,
осуществляющая хранение, реставрацию, изучение и публичное
представление музейных предметов и музейных коллекций.
Об Учреждении внесена 13 января 2003 года запись в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1036604792454.
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное
учреждение; тип Учреждения – бюджетное учреждение; вид Учреждения
– музей.
Полное наименование учреждения
на русском языке:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный
музей памяти воинов – интернационалистов «Шурави».
Сокращенное наименование
на русском языке: МБУК Музей
«Шурави».
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным
наименованием на печати, в официальных документах и символике
Учреждения.
Название музея на английском языке: Museum Shuravi.
Место нахождения Учреждения: муниципальное образование «город
Екатеринбург».
Юридический адрес: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, дом 26.
1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в
соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Основами
законодательства Российской Федерации о культуре и другими законами,
Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и
распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Законами
Свердловской области,
нормативными правовыми актами органов
государственной власти Свердловской области, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» и настоящим Уставом.
1.3. Собственником имущества и Учредителем Учреждения является
муниципальное образование «город Екатеринбург». Полномочия
Учредителя Учреждения от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» выполняет Администрация города Екатеринбурга в лице
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (далее
именуемое «Учредитель»).
Место нахождения Учредителя: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, дом 8 б.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет план
финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе,
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исполняющем
бюджет
муниципального
образования
«город
Екатеринбург», для учета операций со средствами, полученными из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», и
средствами, полученными от иной приносящей доход деятельности,
обособленное имущество на праве оперативного управления, печать
установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и
другие реквизиты юридического лица. Учреждение самостоятельно от
своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные
неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в судах, арбитражных и третейских судах, совершает любые,
не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки.
1.5.
Учреждение обладает исключительным правом использовать
собственную символику (официальное и другие наименования, товарный
знак, эмблему), репродуцирование закрепленных за ним произведений
искусства в рекламных и иных целях, направленных на получение
дохода.
1.6.
Учреждение имеет право собственности на научные
открытия, изобретения и иные результаты своей интеллектуальной и
творческой деятельности.
1.7.
Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и
обязанности регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», настоящим Уставом.
Отношения
между
Учредителем
и
Учреждением,
не
урегулированные Уставом, определяются договором, заключаемым
Учредителем и Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.8.
Учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства
Российской Федерации о культуре и другими законами, Указами
Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Законами Свердловской области,
нормативными правовыми актами органов государственной власти,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» и настоящим Уставом.
1.9.
Права юридического лица у Учреждения в части ведения
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента
его государственной регистрации.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Учреждение может иметь филиалы (отделения), представительства,
осуществляющие полностью или частично по доверенности правомочия
юридического лица, а также иные структурные подразделения,
создаваемые по согласованию с Учредителем.

4

1.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы), в
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных
организаций (объединений). Указанные объединения создаются в целях
развития и совершенствования деятельности Учреждения и действуют в
соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности
указанных объединений регулируется законодательством.
В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, нормативными актами муниципального
образования «город Екатеринбург» и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности является – деятельность музеев и
охрана исторических мест и зданий включающее в себя хранение,
предполагающее создание материальных и юридических условий, при
которых обеспечивается сохранность музейных предметов и музейных
коллекций, выявление, собирание, изучение и публикация музейных
предметов и музейных коллекций.
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление просветительной, научно-исследовательской и
образовательной деятельности;
2) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
3) выявление и собирание музейных предметов и музейных
коллекций;
4) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
5) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
6)
популяризация коллекций Учреждения.
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
1) формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2) осуществление реставрации и консервации музейных предметов,
музейных коллекций;
3)
создание экспозиций (выставок);
4)
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
5)
организация мероприятий;
6)
административное обеспечение деятельности организаций.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
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2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности для юридических лиц и граждан за плату и на одинаковых
условиях при оказании одних и тех же услуг. Порядок определения платы
осуществляется Учредителем.
2.7. Для достижения установленных настоящим Уставом целей
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющимися
основными, приносящие доход:
1) предоставление права использования в коммерческих целях
собственного наименования, товарного знака, изображений и
репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его
коллекциях, собраниях и фондах, в Российской Федерации и за рубежом,
если это не нарушает авторские права иных лиц;
2) изготовление аудио, аудиовизуальной и видео продукции,
воспроизведение музейных предметов и объектов культурного наследия
на любых видах носителей и/или их реализация;
3) реставрация музейных предметов;
4)услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов,
копированию архивной документации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
5) развитие инфраструктуры для туристическо - экскурсионной
деятельности;
6) услуги по организации конференций, семинаров, выставок;
7) организация и проведение повышения квалификации в виде
стажировок и учебных практик в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении выставок и экспозиций;
9) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке реализация имущественных прав, связанных с интеллектуальной
собственностью;
10) научные экспедиции, лектории, кружки, а также иная культурнопросветительская и музейно-педагогическая деятельность;
11) изготовление сувенирной продукции и/или ее реализация;
12) розничная торговля сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов, предметами культурного назначения;
13) изготовление документальных копий на копировальномножительных аппаратах: копирование, сканирование, распечатка.
Указанные в пункте 2.7 настоящего раздела Устава виды
деятельности оказываются для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг, если иного не
предусмотрено законодательством РФ или локальными актами
Учреждения.
2.8. Учреждение может осуществлять приносящие доход виды
деятельности, указанные в пункте 2.7 настоящего раздела Устава, лишь
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постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано.
2.9. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен
законом, могут осуществляться Учреждением только на основании
специальных разрешений (лицензий).
2.10. Учреждение ведет учет доходов и расходов по иным видам
деятельности, осуществляемым в целях решения задач, ради которых оно
создано. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за
счет этих средств имущество, поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
2.11. Учреждение в соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обеспечивает
открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих
документах:
- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в
них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
составленный
и
утвержденный
в
порядке,
определенном
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.
2.12. Сведения, определенные пунктом 2.11 настоящего раздела
Устава, размещаются Федеральным казначейством на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на основании информации, предоставляемой Учреждением.
Предоставление такой информации, ее размещение на официальном
сайте
Федерального
казначейства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и ведение этого сайта
осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
2.13. Учреждение формирует и предоставляет через официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
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размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях информацию в электронном структурированном виде на
основании документов, указанных в пункте 2.11 настоящего раздела
Устава.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Для реализации уставных целей Учреждение, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеет право:
1) создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать
представительства
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать
их руководителей;
3) в соответствии с законодательством Российской Федерации
участвовать в работе ассоциаций, союзов и иных организаций в
Российской Федерации и за рубежом;
4) устанавливать режим доступа посетителей и порядок охраны
имущества и ценностей, а также создавать согласованные с Учредителем
специальные службы безопасности для обеспечения установленного
режима работы и доступа посетителей, охраны культурных ценностей и
имущества Учреждения;
5)
использовать
собственное
обозначение
(официальное
наименование, товарный знак), изображения и репродукции
художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях,
собраниях и фондах, а также предоставлять такое право другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) утверждать штатное расписание;
7) устанавливать для работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) самостоятельно планировать свою деятельность и определять
перспективы развития;
9) самостоятельно определять порядок реализации билетов, услуг и
продукции;
10) передавать на договорной основе физическим и юридическим
лицам имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности, которыми обладает Учреждение;
11) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, в
том числе с иностранными, не противоречащие целям и предмету
деятельности Учреждения. Учреждение свободно в выборе предмета и
содержания договоров, любых форм хозяйственных взаимоотношений,
которые не противоречат законодательству Российской Федерации и
настоящему уставу;
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12) осуществлять функции муниципального заказчика по
размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг для нужд,
необходимых для деятельности Учреждения;
13) в соответствии с законодательством Российской Федерации
приобретать, арендовать или брать напрокат имущество, необходимое
для обеспечения деятельности Учреждения в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
14) использовать на договорных началах объекты интеллектуальной
собственности;
15) самостоятельно определять и обеспечивать необходимый режим
содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и
сооружений;
16) получать добровольные имущественные взносы, безвозмездные
пожертвования, дары, средства, переданные по завещанию от
отечественных и иностранных юридических и физических лиц;
7) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
18) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
3.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
3.3. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.
3.4. Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на
мероприятия, проводимые Учреждением, устанавливаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и
согласуются с Учредителем.
3.5. Учреждение обязано:
1) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) осуществлять меры охранной и пожарной безопасности;

4. ФОНДЫ ХРАНЕНИЯ
4.1.
Музейные предметы и музейные коллекции Учреждения,
относящиеся к федеральной собственности, передаются Учреждению в
безвозмездное бессрочное пользование. Музейные предметы и музейные
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коллекции Учреждения, относящиеся к муниципальной собственности,
закрепляются за Учреждением на праве оперативного управления.
4.2.
Решения об управлении музейными предметами и музейными
коллекциями Учреждения, находящимися в федеральной собственности,
принимаются федеральным органом исполнительной власти, на который
возложено государственное регулирование в области культуры. Решения
об управлении музейными предметами и музейными коллекциями
Учреждения, находящимися в муниципальной собственности, принимают
органы местного самоуправления.
4.3.
Контроль за сохранностью и условиями хранения музейных
предметов и музейных коллекций Учреждения, находящихся в
федеральной собственности, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, на который возложено государственное
регулирование в области культуры. Контроль за сохранностью и
условиями хранения музейных предметов и музейных коллекций
Учреждения,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
осуществляет Учредитель.
4.4.
Для достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение осуществляет учет, хранение и использование
музейных, библиотечных и архивных фондов в специальном порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
4.5.
Культурные
ценности,
хранящиеся
в
Учреждении,
приватизации не подлежат.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения находится в собственности
муниципального образования «город Екатеринбург», закреплено за ним
на праве оперативного управления, отражается на самостоятельном
балансе Учреждения, и используется для достижения целей,
определенных настоящим Уставом.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется Учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени
учредителя – муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом (далее в
настоящем разделе - Департамент).
Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним
имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
настоящим
Уставом,
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распоряжениями председателя Екатеринбургского комитета по
управлению городским имуществом – заместителя главы Администрации
города Екатеринбурга и (или) заместителя главы Администрации города
Екатеринбурга
–
начальника
Департамента
по
управлению
муниципальным имуществом.
Учреждение без согласия Департамента не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Департаментом или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим
пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных этому учреждению из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» или бюджета государственного
внебюджетного фонда Свердловской области, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том
числе финансовых ресурсов, являются:
1) денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) имущество, закрепленное Департаментом за Учреждением на
праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества;
3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации
продукции при осуществлении приносящей доход деятельности,
разрешенной настоящим Уставом;
4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) другие, не запрещенные законодательством Российской
Федерации поступления.
5.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением, 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 том числе земельные
участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в
соответствии с программами, утвержденными в установленном порядке.
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Учреждение ежегодно, не позднее 20 июля, представляет
Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
закрепленных за учреждением, или приобретенных за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки, а также расчет финансового обеспечения развития Учреждения,
в соответствии с программами утвержденными в установленном порядке.
В случае сдачи в аренду с согласия Департамента и Учредителя
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества,
закрепленных Департаментом за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержание
такого имущества Учредителем не осуществляется.
5.4. Закрепление имущества за Учреждением и исключение из
состава имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, оформляется путем издания правовых актов
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга – начальника
Департамента по управлению муниципальным имуществом, правовых
актов Администрации города Екатеринбурга (при списании недвижимого
имущества).
5.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем
на приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения
особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
5.6. Учреждение обязано:
1) использовать имущество строго по целевому назначению в
соответствии
уставными
целями
деятельности
Учреждения,
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», указаниями Учредителя;
2) эффективно использовать имущество;
3)обеспечивать сохранность и надлежащее использование
имущества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества
(данное требование не распространяется на ухудшение состояния
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);
5) производить капитальный и текущий ремонты имущества;
6) предварительно в письменной форме согласовывать с
Департаментом
и Учредителем крупные сделки, сделки по
распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним или приобретенным Учреждением за счет средств выделенных ему

12

Учредителем на приобретение этого имущества и недвижимым
имуществом (передачу в аренду, залог, внесение в качестве вклада в
уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или
товарищества, заключение договора простого товарищества или иные
способы распоряжения имущества, в том числе его продажу);
7) в сроки, указанные в Постановлении Администрации города
Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в
реестре муниципального имущества муниципального образования «город
Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», представлять в
Департамент заявление с приложением заверенных копий документов для
внесения в реестр муниципального имущества муниципального образования
«город Екатеринбург» сведений об объектах учета и записей об изменении
сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них (в том
числе сведений о приобретении имущества за счет средств, выделенных
Учредителем Учреждению на приобретение этого имущества, а также за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, об имуществе,
подаренном Учреждению третьими лицами, а также изменившиеся сведения
об имуществе, находящемся в оперативном управлении Учреждения).
Списание имущества и распоряжение списанным имуществом
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами органами местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург».
5.7. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка, или
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог при условии, что цена такой сделки, либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупные сделки, связанные с распоряжением Учреждением
денежными
средствами,
могут
быть совершены
только
с
предварительного согласия главного распорядителя бюджетных средств,
которому Учреждение подведомственно.
Крупные сделки, связанные с распоряжением остальным
имуществом Учреждения, могут быть совершены Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя и Департамента.
5.8. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
в отношении существующей или предполагаемой сделки, заинтересованное
лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю и в
Департамент. Указанная сделка до её совершения должна быть одобрена
Учредителем и Департаментом.
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Заинтересованными признаются лица, указанные в пункте 1 статьи 27
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
5.9. Учреждение вправе:
1) передавать
с
согласия
Учредителя
и
Департамента
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого
имущества, закрепленного
за
Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
2) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в подпункте
первом настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество
в качестве их учредителя или участника;
3) осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также
имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.10. Муниципальное образование «город Екатеринбург» не имеет
права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования закрепленного за Учреждением
имущества.
5.11. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей
доход деятельности, является собственностью муниципального
образования «город Екатеринбург», поступает в оперативное управление
Учреждения и может быть изъято Департаментом только при
реорганизации или ликвидации Учреждения.
Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами, является
собственностью муниципального образования «город Екатеринбург» и
поступает в оперативное управление Учреждения.
5.12. Имущество, переданное Департаментом или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, и закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, может быть изъято Департаментом как
полностью, так и частично в следующих случаях:
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1) при принятии решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения;
2)
при
нарушении
условий
пользования
имуществом,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования
«город
Екатеринбург»,
правовыми
актами
председателя
Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом –
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга и (или)
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга – начальника
Департамента по управлению муниципальным имуществом и настоящим
Уставом.
Департамент также вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество Учреждения и распорядиться
им по своему усмотрению.
5.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Муниципальное
образование «город Екатеринбург»
не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
5.14. Учреждение не вправе:
распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования;
использовать средства, полученные от сделок с имуществом
(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи
имущества), а также амортизационные отчисления на цели потребления,
в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное
развитие, выплаты вознаграждения руководителю Учреждения;
размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
5.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему
средствами через лицевые счета.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осуществляется в
порядке, установленном Департаментом финансов Администрации
города Екатеринбурга.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основе
муниципального задания. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения муниципального задания.
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6.2.
Учреждение имеет право при осуществлении финансовохозяйственной деятельности заключать договоры с предприятиями,
учреждениями, организациями, физическими лицами.
6.3.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в области культуры осуществляется в виде субсидий из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург».
6.4.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и своим Уставом вправе оказывать платные услуги по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами.
6.5. Доход от предоставления платных услуг направляется на
содержание и развитие Учреждения, увеличение заработной платы.
6.6. Учреждение формирует фонд оплаты труда работников за счет
субсидий, направляемых на его содержание, и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
6.7. Учреждение осуществляет расходование бюджетных средств и
средств иных источников финансирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.8.
Учреждение в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
публикует отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества.
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
7.2.Органами управления Учреждением являются руководитель
Учреждения и общее собрание трудового коллектива.
7.3. В управлении учреждением принимает участие Учредитель. Для
обеспечения деятельности Учреждения Учредитель:
1) утверждает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему;
2) утверждает муниципальное задание;
3) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург» по отношению к
Учреждению, в том числе утверждает муниципальное задание,
утверждает размер субсидий, перечисляемых Учреждению для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
4) финансирует деятельность Учреждения путем перечисления
субсидий, выделяет финансовые и материальные ресурсы на выполнение
муниципального задания из средств муниципального образования «город
Екатеринбург»;
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5) осуществляет финансовый контроль за целевым использованием
Учреждением бюджетных средств, проводит в установленном порядке
иные контрольно-ревизионные мероприятия;
6) создает комиссию для предварительной экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения зданий, сооружений, закрепленных за
Учреждением, или о ликвидации Учреждения;
7) обеспечивает соблюдение Учреждением законодательства
Российской Федерации в сфере культуры, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Свердловской области, правовых актом
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» и Устава Учреждения;
8) осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации и
изменению типа Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;
9) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
10) в порядке, установленном правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
назначает на должность и освобождает от должности директора
Учреждения, проводит его аттестацию, применяет меры поощрения к
нему и (или) налагает на него дисциплинарные взыскания;
11) устанавливает директору Учреждения размер оплаты труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;
12) осуществляет оперативное руководство и контроль за
деятельностью Учреждения;
13) выполняет контрольные функции в отношении Учреждения,
возложенные на Учредителя законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации, решает иные вопросы, отнесенные
законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», настоящим уставом к его компетенции.
7.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию руководитель, в своей
деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с
трудовым договором и Уставом Учреждения.
7.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью
Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим
Уставом, Договором о закреплении имущества и трудовым договором,
обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет

17

ответственность за результаты деятельности Учреждения. Срок
полномочий директора Учреждения устанавливается Учредителем.
7.5. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
7.6. Руководитель Учреждения:
1) совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
2) обеспечивает рациональное использование финансовых средств
Учреждения;
3) утверждает штатное расписание в пределах выделенных
ассигнований;
4) заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
5) издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех
работников Учреждения;
6) осуществляет прием на работу и расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей, несет ответственность за
уровень квалификации работников Учреждения. Назначение на
должность или приём на работу заместителей директора осуществляется
с предварительного согласия Учредителя;
7) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
8)
отвечает
за
организационно-техническое
обеспечение
деятельности Учреждения;
9) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований
охраны
труда,
противопожарной
безопасности,
санитарногигиенического и противоэпидемического режимов;
10) подписывает план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения и утверждает отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности и использовании имущества;
11) представляет Учреждение в государственных, муниципальных
органах, общественных организациях;
12) несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», Трудовым договором;
7.7. При отсутствии директора (временная нетрудоспособность,
убытие в командировку, отпуск и другое) исполняющего обязанности
директора Учреждения назначает Учредитель;
7.8. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования,
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения;
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Директор несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований, установленных настоящим Уставом,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.9. Формой самоуправления Учреждения является общее собрание
работников и другие формы. Порядок формирования органов
самоуправления и их компетенция определяются соответствующими
положениями, принимаемыми Учреждением и утверждаемыми
Учредителем. В управлении Учреждением принимает участие
Учредитель.
7.10. Порядок и формы осуществления полномочий общего собрания
работников Учреждения определяются в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом. Общее собрание работников
решает вопрос о необходимости заключения коллективного договора,
рассматривает и утверждает его проект, рассматривает и принимает
изменения и дополнения, вносимые в Устав, новую редакцию Устава,
принимает Правила внутреннего трудового распорядка. Решения данного
органа самоуправления принимаются на собрании. Решение собрания
правомочно, если на нём присутствовало не менее 2/3 членов работников
Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее 3/4 присутствующих.
8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1.
Оперативный
бухгалтерский
учет
осуществляется
Централизованной бухгалтерией Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга.
8.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской
отчетности
устанавливаются
Учредителем
в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Формы статистической отчетности Учреждения, адреса, сроки и
порядок их представления устанавливаются органами государственной
статистики.
8.4.
Контроль
за
соблюдением
финансово-хозяйственной
дисциплины
Учреждения
осуществляется
Учредителем
и
соответствующими органами власти в пределах своих полномочий.
9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
9.1.
В целях регламентации деятельности в Учреждении
принимаются и утверждаются локальные нормативные акты: положения,
инструкции, правила, приказы, распоряжения, решения и иное.
9.2.
Учреждение вправе разрабатывать локальные акты в
установленном законодательстве порядке.
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10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
10.2.1. слияния двух или нескольких учреждений;
10.2.2. присоединения к Учреждению одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
10.2.3.разделения Учреждения на два учреждения или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
10.2.4. выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности.
10.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или
присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе
имущества муниципального образования «город Екатеринбург».
10.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые
изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения
к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.5. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет
за собой нарушение конституционных прав граждан в социальнокультурной сфере, в том числе прав граждан на участие в культурной
жизни.
В соответствии со ст. 31 федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» изменение целей деятельности Учреждения в результате
реорганизации не допускается.
10.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удовлетворяются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в
муниципальную казну.
10.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
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прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в
Единый государственный реестр юридических лиц.
10.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.11. При ликвидации все документы Учреждения передаются на
хранение в Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной
документации в соответствии с требованиями архивных органов силами и
за счет средств Учреждения.
10.12. Изменение типа Учреждения на казенное или бюджетное
может быть осуществлено в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург».
10.13. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией.
10.14. При изменении типа Учреждение вправе осуществлять
предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании
лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных
разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его
типа, до окончания сроков действия таких документов. При этом не
требуются переоформление документов, подтверждающих наличие
лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных
документов.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», настоящим Уставом.
11.2. Изменения (дополнения) в настоящий Устав подлежат
согласованию с Департаментом по управлению муниципальным
имуществом, Департаментом финансов Администрации города
Екатеринбурга, Департаментом экономики Администрации города
Екатеринбурга, в случае если вносимые изменения (дополнения)
относятся к вопросам, относящимся к компетенции указанных органов.
11.3. Изменения (дополнения) в настоящий Устав подлежат
обязательной государственной регистрации.

