О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И
ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
"ГНЕЗДОВО"
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 2016 года N 1307-р/адм
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ГНЕЗДОВО"
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского областного
государственного бюджетного учреждения культуры "Историко-археологический и
природный музей-заповедник "Гнездово" (далее также - Учреждение), утвержденный
распоряжением Администрации Смоленской области от 31.12.2010 N 2043-р/адм "О
создании смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры
"Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово" (в редакции
распоряжения Администрации Смоленской области от 03.09.2012 N 1236-р/адм).
2. Департаменту Смоленской области по культуре и туризму (Е.Н. Филимонов),
Учреждению (А.В. Королев) осуществить необходимые юридические действия, связанные
с государственной регистрацией вносимых в Устав Учреждения изменений.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждены
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 22.08.2016 N 1307-р/адм

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ГНЕЗДОВО"
1. В разделе 1:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Учреждение является бюджетной унитарной некоммерческой организацией.";
2) пункты 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.7. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве оперативного
управления обособленным имуществом, находящимся в государственной собственности
Смоленской области, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
установленном порядке в финансовом органе Смоленской области и территориальном
органе Федерального казначейства, гербовую печать со своим наименованием, иные
печати, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.8. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственные средства
индивидуализации, изображения и репродукции художественных, культурных и
исторических ценностей из собраний Учреждения в рекламных и иных целях, включая
коммерческие цели, на территории Российской Федерации и за рубежом, а также
разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной
основе.";
3) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.11. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие целям его деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью
обязанности.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, в том числе 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 средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно
приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем третьим
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества Учреждения.".
2. В разделе 2:
1) пункты 2.3 - 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса,
исторической среды и ландшафтов;
- организация археологических, этнографических и других научных экспедиций.
2.4. К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- проведение научных конференций, симпозиумов, "круглых столов", семинаров,
совещаний, выставок и прочих мероприятий, в том числе концертов, музыкальных
вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, ярмарок,
фестивалей, творческих мастерских, клубных, художественных студий;
- военно-патриотическая работа;
- оказание бытовых и социальных услуг работникам Учреждения;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, в том числе
стажировок специалистов, совместной работы со специалистами из музеев Российской
Федерации и иностранных государств, а также обмен специалистами и проведение
учебных практик студентов;
- создание видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, необходимой для
обеспечения деятельности Учреждения;
- осуществление информационной, консультационной, методической, издательской,
рекламной, полиграфической деятельности, в том числе издание каталогов, сборников,
научных трудов, отдельных монографий, путеводителей, буклетов и других форм
публикации, необходимых для деятельности Учреждения;
- организация благоустройства территории Учреждения;
- изучение зарубежного опыта и обобщение практики музейной деятельности.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
определенных федеральными законами случаях в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании (выполнении) одних и тех же услуг (работ) условиях, если иное не
предусмотрено федеральным законом.";
2) дополнить пунктами 2.6 - 2.9 следующего содержания:
"2.6. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным законодательством
приносящую доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной
деятельности Учреждения и соответствует целям его создания.

2.7. К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности:
- создание и реализация печатной, книжной, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото-,
кинопродукции), сувенирной продукции, в том числе сувенирной продукции, содержащей
драгоценные металлы, драгоценные камни и иные материалы, а также воспроизведение
музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей,
изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- организация оказания бытовых, социальных и других услуг в порядке, установленном
федеральным законодательством;
- организация общественного питания для посетителей Учреждения;
- предоставление предметов, находящихся в фондах Учреждения, для фото-, кино-,
видеосъемки (воспроизведения);
- использование в рекламных и иных целях собственного наименования, символики,
товарных знаков, изображения музейных предметов, музейных коллекций и памятников
архитектуры, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим
лицам в соответствии с федеральным законодательством;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- организация оказания услуг по временному размещению и проживанию работников и
посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых Учреждением;
- реализация изделий народных мастеров и народных промыслов, изготовление муляжей
экспонатов;
- организация обеспечения транспортными услугами посетителей, работников и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения;
- реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной за счет
средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности.
2.8. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное
Отраслевым органом в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением
государственного задания осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, заключаемого с
Отраслевым органом. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере деятельности Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
федеральным законодательством 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 федеральным

законодательством.".
3. В разделе 3:
1) в пункте 3.1 слова "в виде основных и оборотных средств" исключить;
2) абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"Земельные участки, водные объекты, находящиеся в государственной собственности,
предоставляются Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.";
3) в пункте 3.5 слова ", а также за счет приносящей доход деятельности" исключить;
4) пункты 3.6, 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
также являются:
- средства областного бюджета;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и (или)
физических лиц (в том числе иностранных);
- средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
- другие не запрещенные законом поступления.
3.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств из внебюджетных источников не
влечет за собой снижение нормативов его финансирования за счет средств областного
бюджета.".
4. Пункт 4.3 раздела 4 признать утратившим силу.
5. В разделе 5:
1) абзац пятый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
"- обеспечивать в установленном порядке профессиональную переподготовку и
повышение квалификации работников Учреждения;";
2) дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
"5.9. Учреждение создает систему безопасности и охраны всего имущественного
комплекса Учреждения, в том числе принимает меры по сохранению культурного слоя на
территории Учреждения, разрабатывает в установленном порядке режим содержания,
посещения и использования памятников истории и культуры и историко-культурных
территорий, находящихся в ведении Учреждения, обеспечивает их содержание в
соответствии с установленным режимом.".
6. Абзац первый пункта 6.6 раздела 6 изложить в следующей редакции:

"6.6. Директор Учреждения по согласованию с Отраслевым органом назначает на
должность и освобождает от должности своих заместителей.".
7. В разделе 8:
1) в абзаце втором пункта 8.1 слова "с передаточным актом или разделительным
балансом" заменить словами "с федеральным законодательством";
2) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством о государственной
регистрации юридических лиц.".

