СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета
по управ.
ниципальным
иму
ным отношениям
адм
©уральского

/С4'

Ч \

^Пальник Управления культуры и
Т /
Управление
\ ■%,Уз
йлодежной
политики администрации
' м оло д еж н о й политики , о ,
1
шоуральс-кого городского округа

гв А.А.
§

а

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения
Горноуральского городского округа
«Музейный комплекс»

y,pO T' ..... ..
ПРИ .несении .

юридического
еЫ оЛ

»-1ТАПРДШ7_года
за rpHS2£6sssaaai
Инспекция ФИГ

------ *-----

, ВерхШсетскомумйГнуг р Г тП° - >
[Заместитель начальника: У Екс1ТеРинбУРг/

L. г

’чеева М.В.

г. Нижний Тагил
2017 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского
округа «Музейный комплекс» (далее - Комплекс) создано в соответствии с
Постановлением администрации
Горноуральского городского округа от
05.07.13г. № 1561 «Об изменении типа и переименовании муниципального
казенного учреждения Г орноуральского городского округа «Музейно
досуговый комплекс».
1.2. Комплекс является некоммерческой организацией.
1.3.Полное официальное наименование
Комплекса: муниципальное
бюджетное
учреждение Горноуральского городского округа «Музейный
комплекс», сокращенное наименование: МБУ ГГО «Музейный комплекс».
1.4. Местонахождение Комплекса:
622928, Российская Федерация,
Свердловская область, Пригородный район, село Мурзинка, ул. Декабристов,
дом 14а
1.5. Учредителем Комплекса является Горноуральский городской округ (далее
- Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление
культуры и молодежной политики администрации Г орноуральского городского
округа. Юридический адрес: 922904,Свердловская область, Пригородный
район, р.п.Горноуральский, д.49. Фактический адрес: 622001, г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, д.46.
1.6. Собственником имущества является Горноуральский городской округ.
Полномочия
собственника
имущества
осуществляет
администрация
Горноуральского городского округа в лице Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации
Г орноуральского городского округа.
1.7. В своей деятельности Комплекс
руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области, Уставом Горноуральского
городского округа, нормативными правовыми актами
Горноуральского
городского округа и настоящим уставом.
1.8. Комплекс является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
финансовом органе Г орноуральского городского округа, имеет печать со своим
официальным наименованием, необходимые для осуществления деятельности
бланки и штампы.
1.9. Комплекс имеет структурные подразделения:
а Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана - 622928, Свердловская
область, Пригородный район, с. Мурзинка ул. Декабристов, дом 14а
б) М>гзей быта и ремесел п. Висим - 622970, Свердловская область,
Пригородный район, п. Висим, ул. Октябрьская, дом 1.
1 10 Комплекс не вправе размещать денежные средства на депозитах
кредитных организаций, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

иное не предусмотрено федеральным законодательством. Комплекс создается
на неограниченный срок.

2.Предмет, цели, задачи и виды деятельности Комплекса
1 ' .Комплекс является научно-исследовательским и научно-просветительным
учреждением минералогического и краеведческого профиля, созданный для
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Управления культуры
и молодежной политики Горноуральского городского округа.
2 ’. Комплекс создан для достижения следующих целей:
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
-осуществление просветительской и образовательной деятельности;
2 2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Комплекс осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
- учет, хранение и реставрация предметов, находящихся в его музейных фондах
- комплектование своих музейных, архивных и библиотечных фондов, в том
числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в
установленном порядке, их наследования, а так же получения добровольных
вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц;
- изучение и систематизация предметов, находящихся в его музейных фондах;
- формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных
предметах;
- экспозиционно-выставочная деятельность;
- экскурсионное, лекционное обслуживание население;
- разработка и проведение образовательных программ;
- рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность;
2.3.Помимо основных
видов
деятельности
Комплекс
в
целях,
предусмотренных настоящим Уставом, может осуществлять иные, не
противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации,
включая предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, в том
числе:
- организация на платной основе кружков, студий, любительских объединений;
- разрешение фото-, теле и киносъемок в залах и фондах музея;
- реализация сувенирной, печатной и аудио- видео продукции;
-организация
и проведение научно- просветительских мероприятий,
фольклорных и обрядовых программ, мастер-классов, интерактивных игр;
-организация и проведение культурно- массовых мероприятий ( фестивали,
чрмарки, смотры, конкурсы, всероссийские и областные акции, круглые столы,
конференции, семинары, праздники, презентации, представления и другие);

- организация культурного туризма и туристско-экскурсионной деятельности.
2.4.Право
Комплекса
осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Комплекса со дня её
получения или в указанный срок и прекращается по истечении срока её
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.5. Комплекс выполняет муниципальное задание, установленные
органом местного самоуправления Г орноуральского городского округа,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.
2.6 Комплекс_имеет право расходовать денежные средства, поступающие
от реализации платных услуг и предпринимательской деятельности, на
осуществление основных видов деятельности, приобретение музейных
предметов и музейных коллекций, создание новых рабочих мест, поощрение
сотрудников и оказание им материальной помощи.

3.Имущество и финансовое обеспечение Комплекса
3.1. Комплекс приобретает и осуществляет от своего имени
имущественные и личные неимущественные права, соответствующие целям его
деятельности, несет обязанности и выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюджетное
учреждение обладает на праве оперативного управления находящимся в
м униципальной
собственности Г орноуральского
городского
округа
обособленным имуществом. Земельные участки предоставляются Комплексу на
праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Комплексом, возникает у
Комплекса с момента передачи имущества по акту и прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными нормативными актами.
С момента передачи имущества, на Комплекс возлагается обязанность по
>чету, инвентаризации и сохранности имущества.
3.3. Комплекс владеет, пользуется имуществом в соответствии с целями
тщательности, назначением этого имущества и, если иное не установлено
I законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества
в дог ядке, установленном правовыми актами собственника
3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
К : мллекса являются:
имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
I средства бюджета Горноуральского городского округа на финансовое
: ' : . ечение деятельности учреждения в виде субсидий;
3 1 добровольные имущественные взносы, пожертвования, спонсорская
помощь:

4)
доходы от приносящий доход деятельности , в том числе от оказания
платных у сл у г;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
3.5. Муниципальное задание для Комплекса в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Управление культуры и молодежной политики
администрации
Г орноуральского
городского
округа.
Формирование
муниципального задания осуществляется
в порядке, установленном
администрацией Горноуральского городского округа. Комплекс не вправе
отказываться от выполнения муниципального задания.
3.6. Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Комплексом
собственником или приобретенных Комплексом за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
3.7.
В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Комплексом или приобретенного Комплексом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.8. Комплекс без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ленным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Комплексом за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.Остальным
находящимся на праве оперативного управления имуществом, Комплекс
впр азе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
3.9. Комплекс вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
.: здано. и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
>:<адана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и
пр : 'гаченное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Комплекса. Комплекс обязан предоставлять сведения о таком
злеапве в Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации Горноуральского городского округа.
5 10. Комплекс
вправе,
с
согласия
собственника,
передавать
г- ческим организациям, в качестве их учредителя или участника,
ленеъ ные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
■юе
шество, за исключением особо ценного движимого имущества,
■крепленного за ним собственником или приобретенного Комплексом за счет
средств выделенных ему на приобретение такого имущества, а также

3.11.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Комплекс вправе вносить указанное имущество в уставной (складочный)
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника.
3.12. Крупная сделка и сделка с заинтересованностью, стороной которой
является Комплекс, может быть заключена только с предварительного
одобрения и согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества, (которым в соответствии с Федеральным законом, Комплекс
вправе распоряжаться самостоятельно ), а также с передачей такого имущества
з пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Комплекса, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3.13.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований,
может быть признана недействительной по иску Комплекса или Управления
культуры и молодежной политики
администрации Горноуральского
го родского округа, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Управления
культуры и молодежной политики администрации Г орноуральского городского
округа.
3.14.
В случае, если заинтересованное лицо (руководитель, заместитель
г;-ководителя
Комплекса и иные, указанные в законе лица) имеет
гзинтерсованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть
Комплекс, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и
Комплекса в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка
должна быть одобрена Управлением культуры и молодежной политики
-о тнистрации Горноуральского городского округа.
3.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
БД т-лгегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное
длексом по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
правление
Комплекса
в
порядке,
установленном
действующем
зад: : дзтельством.
3 16. Имущество Комплекса, в том числе денежные средства,
учитываются на его балансе.
Комплексу
запрещается
заключать
сделки,
возможными
■ . хс.твпям и которых является отчуждение или обременение имущества,
«аренд е нно го за Комплексом, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Комплексу на приобретение такого имущества, за исключением
ар -дев. если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
3 1S Комплекс отвечает по своим обязательствам находящимся у него
нл - гдзе итеративного управления имуществом, как закрепленным за ним
свсстыенннхом имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
г* "г - - глеи доход деятельности , за исключением особо ценного движимого

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных
Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества не несет ответственности по обязательствам бюджетного
учреждения, за исключением обязательств, связанных с причинением вреда
гражданам, Комплекс не несет ответственности по обязательствам
:ооственника имущества.
3.19.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество. Руководитель Комплекса несет
перед Учредителем ответственность в размере убытков, причиненных в
результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства.

4. Управление Комплексом
4.1. Комплекс возглавляет руководитель - директор, назначенный
'■ правлением
культуры
и
молодежной
политики
администрации
Горноуральского
городского
округа,
осуществляющего
функции
и
г.: лномочияУчредителя.
4.2.
Руководитель Комплекса осуществляет свою деятельность
основании заключенного с органом местного самоуправления Горноуральского
городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя,
тр> дового договора
4.3. К компетенции руководителя Комплекса относятся вопросы
:.. -лествления текущего руководства деятельностью
Комплекса, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции
. чродителя или органа местного самоуправления Горноуральского городского
: г; га. осуществляющего функции и полномочия Учредителя.
Руководитель:
- ссганнзует работу Комплекса;
дтьсзает счета, распоряжается имуществом в рамках действующего
зад: тлдтельства
- деиста; ет без доверенности от имени Комплекса;
- зыст чает договоры, в том числе трудовые;
- тэегл чает должностные обязанности работников Комплекса;
- Эе дает д: черенности, совершает иные юридические действия;
тэерждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
дегтедыч теть Комплекса внутренние документы;
- - дст- л- ет штатное расписание Комплекса по согласованию с органами
самоуправления
Г орноуральского
городского
округа,
:к ут_е:т т сними функции и полномочия Учредителя;
а-т а :
работникам Комплекса меры дисциплинарного взыскания и
з и в ' - л г е - в соответствии с действующим законодательством Российской
- лсвгг; г; а: свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;

на

- 5 трепелах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания,
:: плательные для всех работников Комплекса;
- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством;
- гел зет иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации
z Свердловской области.
-.5. Руководитель несет ответственность за деятельность Комплекса.

5. Филиалы и представительства Комплекса
5 ’ .Комплекс может создавать филиалы и открывать представительства
-- территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, законодательства
I - -странных государств по месту нахождения филиалов по месту нахождения
филиалов и представительств, международных договоров Российской
Федерации.
5 1 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Комплекса, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
■ицеляются Комплексом имуществом и действуют в соответствии с
~
- ениями о них, утверждаемыми руководителем Комплекса по
вгнию с органом самоуправления Горноуральского городского округа,
:. _ е - тзляющим функции и полномочия Учредителя.
5 - Имущество филиалов и представительств учитывается на их
поельнем балансе, являющегося частью баланса Комплекса.
5 5. Руководители филиалов и представительств назначаются на
жлгал-:: ;ть и освобождаются от должности руководителем Комплекса по
ос " л : езанию с органом местного самоуправления Горноуральского городского
ш ~ . : ществляющим функции и полномочия Учредителя, наделяются
UKTF'Z ч : -Л1ЯМИ и действуют на основании доверенности, выданной им
иг ел ем учреждения.

? с рганизация и ликвидация Комплекса
г

Комплекс может быть реорганизован либо ликвидирован в случаях и
е. предусмотренных законодательством Российской Федерации,
: ой области, Г орноуральского городского округа.
- 5 Реорганизация Комплекса может быть осуществлена в форме:
~г т-.:е с другими муниципальными Комплексами
Горноуральского
рсю>л> округа;
синение к другому муниципальному Комплексу Горноуральского
: г т округа;
[р_: : . -. Комплекса на два или несколько муниципальных Комплексов
гкого городского округа;

зыделение из Комплекса одного или нескольких муниципальных
Кс мллексов Горноуральского городского округа.
6.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Комплекса принимается
органом местного самоуправления Горноуральского городского округа,
гтнннзшим решение о создании Комплекса.
Г.ги ликвидации Комплекса имущество Комплекса, оставшееся после
удезнетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
: т : тбгт: т5ии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
оссБдтельствам
Комплекса,
передается
ликвидационной
комиссией
собственнику в соответствии с законодательством Свердловской области,
Гесеоур альского городского округа.

Внесение изменений и дополнений в Устав Комплекса
Внесение изменений и дополнений в Устав Комплекса
в с у _ г : тзляется по инициативе Учредителя, органа местного самоуправления
Госннутальсного городского округа, осуществляющего функции и полномочия
^ нреддтетя. лиге ло инициативе руководителя Комплекса.
“ I Изменения и дополнения в Устав Комплекса утверждаются органом
само} правления
Г орноуральского
городского
округа,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, согласуются с
I ' . тегом нс управлению муниципальным имуществом и земельными
I Г : гн : г ал ьского городского округа.

'^шнуровано,

л

