МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального автономного
учреждения «Культура»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами
законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1, Федеральным
законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением
администрации города Урай от 11.11.2010 №3175 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на
основании постановления администрации города Урай от 19.05.2014 №1606 «О
реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Музей истории города Урай» и
муниципального автономного учреждения «Культура»:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального автономного учреждения
«Культура», утвержденный постановлением администрации города Урай от 24.12.2009
№4247 «О создании муниципального автономного учреждения «Культура» путем изменения
типа существующего муниципального учреждения «Культура», согласно приложению.
2. Директору муниципального автономного учреждения «Культура» С.В.Моисееву
обеспечить регистрацию изменений и дополнений в Устав муниципального автономного
учреждения «Культура» в уполномоченном государственном органе в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Урай С.В.Круглову.

жение к постановлению
истрации города Урай

Изменения и дополнения в Устав муницип аль
«Культура»

ого учреждения

1. Дополнить пункт 1.7. Устава подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Музей истории города Урай.».
2. Дополнить пункт 2.2. Устава подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям,
организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей
различных социально-возрастных и образовательных групп.».
3. Дополнить пункт 2.3. Устава подпунктами 11,12 следующего содержания:
«11) осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной
деятельности;
12) 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.».
4. Дополнить пункт 2.4. Устава подпунктами 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 следующего содержания:
«18) Комплектование музейных фондов, в том числе путем приобретения музейных
предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получения добровольных
вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке
наследования;
19) Учет, хранение, выявление, собирание, изучение, публикация, консервация и
реставрация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейном фонде, в
том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
20) Изучение и систематизация предметов хранения, формирование электронной базы
данных, содержащей сведения о музейных предметах;
21) Экспозиционно-выставочная деятельность, обменно-выставочная деятельность,
организация выездных экспозиций;
22) Экскурсионные услуги;
23) Лекционное, справочно-информационное обслуживание посетителей музея;
24) Организация, участие в проведении научных конференций и семинаров;
25) Подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю
музея;
26) Культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и
физических лиц;
27) Деятельность художественного салона;
28) Коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного
оружия и патронов к оружию, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
29) Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и
коллекций;
30) Разработка сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих
памятники истории и культуры, проведение выставок изделий мастеров декоративноприкладного искусства, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая
деятельность.».

4. Подпункты 26, 27 пункта 2.8. Устава исключить.
5. Дополнить пункт 2.8. Устава подпунктами 33, 34, 35, 36, 37 следующего
содержания:
«33) Справочно-информационные и консультационные услуги на основе имеющихся
музейных архивных документов и справочно-поисковых средств, оказание научнометодической помощи;
34) Предоставление во временное пользование научно-методической литературы,
методических разработок по основным направлениям музейной научно-исследовательской
работы;
35) Фотографирование (воспроизведение) и видеосъемка
(воспроизведение)
экспозиций, архивных материалов и экспонатов;».
36) Реализация населению, юридическим лицам авторских работ художников,
скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства; репродукций картин; изделий из
художественно обработанной кости, дерева, камня, других материалов;».
37) Изготовление и реализация аудио-, аудиовизуальной и видеопродукции,
соответствующей основным направлениям музейной деятельности, воспроизведение
музейных предметов и музейных коллекций на любых видах носителей.».

