1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Центральный музей Тавриды», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
является некоммерческой организацией, созданной Республикой Крым и
осуществляющее культурную, образовательную и научную деятельность по
сохранению, публикации, распространению культурных ценностей, созданное
на основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 11 декабря
2014 г. № 1368р «О создании государственных бюджетных учреждений».
1.2 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-Ф3 «О некоммерческих организациях», и не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности,
не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а
направляет ее на уставные цели.
1.3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центральный
музей Тавриды».
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ГБУ «ЦМТ».
Название Учреждения
на украинском языке: Державна бюджетна установа Республіки Крим
«Центральний музей Тавріди»;
на крымско-татарском языке: Къырымджумхуриетдевлет бюджет
тешкиляты "Таврида меркизий музейи";
на английском языке: State Budget Institution Repudlic of Crimea «Tavrida
Central Museum».
1.4. Место нахождение Учреждения: 295011,
Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 14.
Почтовый адрес: 295011, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, 14.
1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Крым, законами Республики Крым, иными нормативно-правовыми
актами Республики Крым и настоящим уставом.
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Республика Крым.
Функции и полномочия учредителя от имени Республики Крым осуществляет
Совет министров Республики Крым и Министерство культуры Республики
Крым (далее – Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества, переданного Учреждению,
осуществляет Совет министров Республики Крым (далее - Собственник) и
Министерство культуры Республики Крым в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.7. Учреждение находится в ведении Министерства культуры Республики
Крым. Учредитель обеспечивает правовые и материально-технические условия
деятельности Учреждения, сохранности, целостности и неотчуждаемости
закрепленного за ним имущества, включая фонды, собрания культурных
ценностей и коллекции Учреждения.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в финансовом органе, органах
Федерального казначейства, бланки, штампы, круглую печать со своим
наименованием и наименованием учредителя на русском языке,
зарегистрированную в установленном порядке фирменную эмблему.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском суде, судах
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.10. Учреждение осуществляет право владения, пользования и с согласия
собственника, распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника, учредителя и назначением имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества.
1.12. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим
уставом основными видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
1.13. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, в пределах установленного государственного задания,
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренных настоящим уставом для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех

же услуг.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учреждением по
согласованию с Учредителем.
1.14. Учреждение имеет обособленное подразделение — филиал, который
действует на основании Положения, утвержденного Учреждением:
«Алуштинский историко-краеведческий музей», по адресу: 298500, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 8
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения.
2.1. Предметом и целью деятельности Учреждения является сохранение
культурных ценностей и достопримечательным мест Республики Крым, сбор,
систематизация, хранение, изучение, публичное представление музейных
предметов и музейных коллекций, популяризация объектов культурного
наследия, приобщение посетителей к материальным, культурным, духовным
ценностям,
осуществление
патриотического
воспитания,
а
также
стимулирование творческого развития личности.
2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные
виды деятельности:
 учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его
музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе:
- коллекционирует и экспонирует оружие, основных частей огнестрельного
оружия и патронов к оружию оружия;
- коллекционирует и экспонирует предметы, состоящие или содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни;
 научно-фондовая деятельность, в том числе формирование электронной
базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;
 научно-исследовательская деятельность в области музееведения, истории,
культуры и искусства, в том числе изучение и систематизация музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся на хранении, проведение
научных конференций, симпозиумов;
 научно-методическая деятельность;
 рекламно-информационная и полиграфическая деятельность;
 экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное музейное
обслуживание посетителей Учреждения;
 культурно-просветительская деятельность;
 публичный показ музейных предметов и музейных коллекций,
воспроизведение их в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей;
 экспертиза культурных ценностей, экспертно-консультативная помощь
юридическим и физическим лицам;
 экспозиционно-выставочная
деятельность.
Осуществляет
в
установленном порядке сотрудничество (обмен выставками, совместные
выставки, предоставление экспонатов на временное экспонирование и др.) с
другими профильными учреждениями, в том числе и других государств, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Крым;
 организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(литературно-художественные, историко-литературные и музыкальные вечера,
театрализованные представления, исторические реконструкции);
 предоставление услуг библиотеки Учреждения;
 осуществляет сотрудничество с музеями Российской Федерации и
иностранных государств по обмену опытом.
2.3. Для осуществления своей деятельности в Учреждении создаются
коллегиальные органы - научно-методический совет, реставрационный совет,
экспертная
фондово-закупочная
комиссия.
Деятельность
указанных
коллегиальных органов осуществляется в соответствии с положениями.
Учреждением также могут создаваться другие советы, комиссии,
формирование которых определяется реальными потребностями.
Состав коллегиальных органов и положения о них утверждаются директором
Музея.
2.4. Учреждение для достижения целей создания может осуществлять
соответствующую им приносящую доход деятельность:
 предоставлять
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации и Республики Крым, права использования в
коммерческих целях собственных наименований, товарных знаков,
изображений и репродукций культурных ценностей, хранящихся в его
собрании, если это не нарушает авторских прав других лиц;
 осуществлять экскурсионные, лекционные, туристические услуги по
договорам с юридическими и физическими лицами;
 осуществлять услуги хранения музейных предметов и музейных
коллекций по договорам с юридическими и физическими лицами;
 разрабатывать научную документацию, оформление выставок и
экспозиций по договорам с юридическими и физическими лицами,
аналитические и исторические справки;
 предоставлять услуги по использованию копировально-множительной
техники и средств автоматизации Учреждения;
 предоставлять услуги фондов, архива и библиотеки Учреждения, в том
числе предоставлять в пользование юридическим и физическим лицам
воспроизведения музейных предметов;
 осуществлять научное описание музейных коллекций;
 предоставлять услуги фото-, видеосъемки музейных экспонатов в залах
Учреждения;
 осуществлять экспертизу предметов музейного значения;
 осуществлять прокат экспозиционно-выставочного оборудования;
 осуществлять
подготовку
к
изданию
результатов
научноисследовательской деятельности, сборников;
 воспроизводить в печатных изданиях, на электронных и других видах

носителей информацию о музейных предметах и музейных коллекциях,
других культурно-исторических ценностях; осуществляет подготовку и
выпуск каталогов музейных предметов и музейных коллекций;
 издавать и реализовывать информационно-справочные сборники и
каталоги, плакаты, открытки, рекламную продукцию Учреждения;
 проводить лектории, кинолектории, тематические лекции, семинары,
творческие вечера, мастер-классы;
 организовывать стажировки и учебные студенческие практики в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 реализовывать сувенирную продукцию, осуществлять розничную
торговлю сувенирной продукцией;
 реализовывать
в
установленном
законодательством
порядке
имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной
собственностью;
 организовывать общественное питание;
 предоставлять предприятиям, учреждениям и организациям в аренду
помещений Учреждения для проведения художественных, культурнообразовательных общественных мероприятий, презентаций согласно
действующему законодательству.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3. Организация деятельности и управления Учреждением.
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех
сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему
законодательству, настоящему уставу.
3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Учреждение имеет право:
 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
учредителя и назначением имущества;

 по согласованию с учредителем планировать свою деятельность и
определять основные направления и перспективы развития;
 принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами
Учреждения;
 сдавать с согласия Учредителя в аренду помещения в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации и Республики Крым;
 открывать лицевые счета в органе Федерального казначейства или
финансовом органе;
 совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
целям.
3.5. Учреждение обязано:
 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных
обязательств;
 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением
правил
безопасности
производства,
санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников,
населения и потребителей продукции;
 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
 составлять, утверждать и представлять в установленном учредителем
порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ними государственного имущества;
 составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
 согласовывать с учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением
или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
 согласовывать с учредителем совершенствование крупных сделок;
 обеспечить открытость и доступность документов установленных
законодательством;
 выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
действующим законодательством, настоящим уставом и приказами
учредителя.
3.6. Учреждение обладает полномочиями государственного заказчика на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с
действующим законодательством.
3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные учредителем согласно законодательству Российской Федерации
и Республики Крым.
За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность.
3.8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, а
также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством возложена проверка
деятельности государственных учреждений.
3.9. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
1) утверждение устава Учреждения по согласованию с Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Крым, Министерства
Финансов Республики Крым и Министерства экономического развития
Республики Крым, а также вносимых в него изменений;
2) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
3) заключение трудового договора с руководителем Учреждения в порядке,
определенным законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
4) прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
5) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
6) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым;
7) предварительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок, соответствующим критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», по согласованию с
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым;
8) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;
9) установление порядка определения платы
для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
государственного заказа, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;

10) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Республики Крым
в соответствии с
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Крым;
11) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества при наличии согласования агентства по управлению
государственным имуществом Республики Крым;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, внесение Учреждением денежных средств
(если иное не предусмотрено условиями их предоставления), иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением собственником или приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или участника;
13) согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
14) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
задания;
15) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
16) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым;
17) определение
предельно
допустимого
значения
просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
18) установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным
настоящим Уставом;
19) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса.
3.10. Руководителем Учреждения является директор, который назначается и
освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнут по
условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим трудовым
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
3.11. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
 без доверенности действует от имени Учреждения, предоставляет его
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории России, так и за ее пределами;
 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом
Учреждения,
заключает
сделки,
договоры
(контракты),
соответствующие
целям
деятельности
Учреждения,
выдает
доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в порядке,
предусмотренном законодательством;
 утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и
структуру Учреждения;
 принимает, увольняет сотрудников Учреждения в соответствии с
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;
 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми
органами;
 вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и
состав которых определяются соответствующими положениями,
утвержденными руководителем Учреждения;
 обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей
деятельности;
 выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Крым и настоящим уставом, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.12. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством
Российской Федерации и Республики Крым о труде. Вопросы социального
развития, включая условия труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного
страхования членов трудового коллектива, решаются трудовым коллективом с

участием Руководителя
законодательством.

Учреждения,
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4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения.
4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Республики Крым, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении этого имущества
Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения ими.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепляются
за Учреждением на праве оперативного управления. Передача, обмен, списание
музейных предметов осуществляется в соответствии с инструкциями по учету и
хранению музейных коллекций. Музейные предметы, хранящиеся в
Учреждении, бухгалтерскому учету, по стоимости, не подлежат.
Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его
списание.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
4.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым
порядке за счет:
 средств бюджета Республики Крым;
 средств, выделенных из федерального бюджета в рамках реализации
федеральных программ;
 добровольных целевых взносов, пожертвований, благотворительной и
спонсорской помощи, средств, полученных в порядке наследования;

 доходов, полученных от осуществления приносящей доход деятельности,
разрешенной законодательством Российской Федерации и Республики
Крым и предусмотренной настоящим Уставом;
 средств, поступающих от арендаторов и субарендаторов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных затрат;
 доходов, полученных от участия Музея-заповедника в различных
программах и проектах (гранты, премии и др.);
 средств местных бюджетов на реализацию муниципальных программ по
договорам и соглашениям;
 других доходов и поступлений, не запрещенных федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
4.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Музея-заповедника осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики
Крым.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
 эффективно использовать имущество;
 обеспечить сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
эксплуатации;
 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
4.6. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные
средства, а также другие ценности, стоимость которых отражается в
самостоятельном балансе Учреждения. Имущество Учреждения:
 не подлежит передаче любым предприятиям, учреждениям и

организациям кроме случаев, предусмотренным законом;
 не может быть предметом залога;
 не может использоваться для целей, не связанных с деятельностью
Учреждения.
4.7. Государственная регистрация права оперативного управления
Учреждения на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними»
и иными законодательными актами Российской Федерации.
4.8. Право оперативного управления в отношении движимого имущества
возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого
имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
4.9. 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 Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Крым.
4.10. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Учреждением обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и
обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российский
Федерации,
его
государственную регистрацию.
4.11. Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности,
учитывается обособленно.
4.12. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества,
осуществляется Учреждением с согласия учредителя.
4.13. Учреждение предоставляет имущество к учету в государственном
реестре собственности Республики Крым в установленном порядке.
4.14. Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем
распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников.
Учреждение, при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей
доходы деятельности.
4.15. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о
его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые
как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от
осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от
оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования
государственной собственности, закрепленной за Учреждением на праве
оперативного управления, и иной деятельности.

4.16. Учреждение не вправе:
 размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях,
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
и
Республики Крым;
 совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено действующим законодательством.
4.17. Учреждение вправе в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, с согласия
собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество.
4.18. Учреждение вправе в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым с согласия
собственника, вносить 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 учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им
это имущество в качестве их учредителя или участника.
4.19. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством
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.
4.20. Сделка с участием Учреждения, в совершении которой, имеется
заинтересованность, должна быть одобрена Учредителем, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.21. Вред, причиненный Учреждению гражданами или юридическими
лицами, возмещается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
5. Филиалы и представительства.
5.1. Руководитель Учреждения, по согласованию с Учредителем может
создавать филиалы и представительства.

5.2. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и
дополнения этих положений утверждаются руководителем Учреждения по
согласованию с Учредителем.
5.3. Имущество филиалов и представительств учитываются на их балансе,
являющемся частью баланса Учреждения.
5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с
Учредителем.
5.5. Руководители филиалов и представительств наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем
Учреждения. При освобождении их от должности действие доверенности
прекращается.
5.6. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных филиалов
и представительств.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
6.1. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение) Учреждения осуществляется на основании решения Совета
министров Республики Крым по предложению Учредителя или по решению
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
6.2. Учредитель в соответствии с решением о ликвидации Учреждения
назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия уведомляет кредиторов о
реорганизации или ликвидации, а также составляет ликвидационный баланс и
представляет его учредителю.
6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание.
6.4. 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 казну Республики Крым или другому учреждению
(организации, предприятию) по решению органа по управлению
государственной собственностью Республики Крым, согласованному с
Учредителем.
При ликвидации Учреждения музейные предметы и музейные коллекции,
закрепленные за ним, закрепляются за иными государственными музеями в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией или
ликвидацией.

6.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, фондовые, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие)
передаются
в
установленном
порядке
правопреемнику
(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное
хранение в Государственный архив Республики Крым.
6.8. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным с
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр.
7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в установленном
действующим законодательством порядке.
7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

