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ПОЛОЖЕНИЕ
<<Об

организациш tцузейrrого де.IIа в МУК <iКраеведческий музей Петровского
мушиципального раfiоша Саратовской областшr>

1.

0бщпе полоlкенпя.

Настоящее Полохсение разработfiIо в соотвqтствиII с Конституtдией РФ от 12
декабря 1993r.; Основами закоЕrодательства Росснйской Федераrии << О rсулътурФ)
от 22 авryста L992r; ЛЬ 3612-1 Федера"lтьным законом от 26 мая 1996г.; NЬ 54- ФЗ ( О
музеЙном фо"де в музеях РоссиЙскоЙ Федерации)), постановлением Правителъства
Российской Федерации от 12 февраllя 1998г.; Ng 179 кОб угверждении положеЕий о
rчrузеЙном фонде РосспЙскоЙ Федерации, о государственном катапоге музейноm
фопда Российской Федерациио о JIкцеrrзиtrюЕанЕи деятsлъЕости MJкleeB в Российской
Федерации>, законодательством Саратовской области, закоЕодатеJьством органов
местýого сglмоуправления, Уставом IVrИ{ <<Краеведческий мрей Петровского
муниципаJIъного района Саратовской областю> (далее - Музей) и настояцц.Iм
положенЁем.
2.

0сновные понqтпя, прнменяемые в настоящем Положенплl.'

В настоящем Положешли применяются следlющие основIIые понlIтиrI:
1) Музейный предмет - культурнм ценностъ, качество пибо основные признаки

которой дел€}ют необходимым дJut общества ее сохр€tнение} из)ЕеIIие и гryбличное
представление:
2) Музейная коJIпекция - совокупностъ культурнъD( ценностейо которые
приобретают своЙства музеЙного предч{ета, только будучи ýоедиЕешными вместе в
сиJry характера евоего происхождения, либо видового родства, либо по иным
признакЕlм;
3) Музей - Еекоммерческое )лIреждение культуры, созданное собственником дIя
хранения, из}цения и rryбличногo представления музейньrх предFлетов и музейных
коллекций;
Культурrгые ценности * предметы религиозного или светского характера,
Емеющие значение для истории и культуры и отЕосящиеся к категариrtrм,
определен}Iь]м ст. 7 закоЕа Российской Федерации <<О вывозе и ввозе культурнъD(

4)

ценностей>>;

5)

Музейный фонд - совокупность постоянно находящ}rхся на территории РФ

IчrреЙньгх предметов и шгреЙных коJtIIекцlЙ, гражданскl.пi оборот которъD(
догryскается ToJrъKo с соблюдением ограничений, установJIенных зЕжоЕодательством

РФ;

6)

Хранение - один из основнъD( видов деятельности музея, предполЕгающий
создание матери€IJIьньD( и юридических условий, при которьтх обеспечивается
сохранностъ музейного предмета и музейной коллекции;
7) Публикация - одна из основньгх форм деятеJьности h,ý/зея, предIолагающшt
все виды цредставJIениrt обществу музейньгх шредметов и музейных коJIлекций

IIутем гryбличного покЕва, воспроизведения в печатных изданиrtх, на электронных и
других видов носителей.

3. Музейный фонд.
В состав музейного фонда Музея входят музейные цредметы и музейные

коJшекции, fiulходflIIиеся в муниципалъной собственности, независимо от того, в чем
владении нахомтся.
кулътурные ценности, хранящиеся в фонда:с не подJrежат приватизации, не моryт
быть использованы в качестве обеспечения кредита или сданы под заJIог.
музей, которому переданы в оперативное управление музейные предметы и
музейнЫе коллекЦии, вкJIЮченные в cocTEtB гOсударственrrой части Йузейного
фонда
Российокой федерациЕ, обязаны обеспечить:

музейных коллекций;
музейными предметами и музейными коллекциrIми;
кулътурfiъrх, образователъЕъD{, творческо-qроизводствеЕЕъrх целrж, при
условии
своевременного финансирования;

4. Компетенция УчредитеJIя в сфере музейпого дела.

учредителем Мрея в сфере мрейного дела явJIrIется Управление культуры и
киЕО 4дмиЁиСтрациИ ПетровсКого му{fицIrпа.rъЕого
района Саратовской абпастп,
которое:

исшOльзсваниrI музейных предметов и музейных коллешlий;

реорганизации и (ипи) ликвидации Музея;
колпекций;
района наr{ньгх исследований
коллекций;

ПО из}п{енЕю

музейньпr пред{етов и музейкьпс

музейного фонда Музея;
соответýтвии с флераrrъными законами, иным законодательством РФ;
5. Выпвлýппв музейпых предметов п музейных

1. Выяв.гlенИе

коллекций.

предметов и коJIлекЦий, представJUIющ}D( собой
музейшую культурЕую ценность, осуществJUrется музеем ITyTeM поиска предметов и
коллекцИй, предсТ€lвJIяющих собой куJrътурЕую ценность, либо поJцлIениrt и
trГ;rЗейнътх

изучени;I сведений о такшх предметах и коJIIIекцаяь обнаруженЕьIх другими
лицами.
2. Сведениrr о rrредм€тах и коJuIекциrх, представJIяюlrрu< собой кулътурЕуrо
ценностъ, обнаруженных цражданами, юридиЕIескими лицами и иЕыми лицами,
посчrпивIIIие в Музей шодлежат обязательному учету. Указанные сведениrI должны
быть из}чеЕы Музеем не поздЕее, чем в месяЕrýый срок со дня m( постуIхпеЕиrI,

б. Храпенпе и пспользованше музейных предметов и
музейных коJIлекцпй.

1.Музейные предметы и муз€йные коJIлекции, нil(одящиеся в мукицигrалъной
собственности Петровского муЕицип€lпъного района подлежат учету и хранению в
соответствии с шравLiламиу, условЕями, оцредеJUIемыми уполЕомочеЕным органом,
независимо от тогоп в чьей собственности или владении они находятся. Отражение
музейных пре.щ,rетов и музейных коJIпекций на ба.гtансе юридического лица, в
оперtrtивном упрашlении которого они находfiся, Ее допускаgIся.
2.Музей, за которым закреппены музейные предметы и пqузейяые коJшекции,
вкJIюченные в состав плузейного фонда обязаны обеспечивать:
2.1 физическуюсохрttнностьибезопасностъссответствующшхмузейньrх
предметов и музейных коллекций;
2.2 ведение и сохраЕность 1"rетной документации, связаt*tой с
соответствующими музейными предметамЕ и музейнцми коллешIиями;
исЕолъзовrtнЕе соответствJдощш( iчryсейнъпс предметов и ъгрейнъпr
коJIJIекций в науrныхп образовательных, творческо-цроизводствеЕных цеJIях.
3.Передача прав на исполъзование в коммерческlD( цеJID( воспроизведении
музейнъгх предметов и музейных коJtпекций, вкJIюче}Iных в состав музейного фонда,
осуществJI;Iется Мреем в Еорядке, установJIенном действующим законодательством
рФ.
4.Основные rIетные документы фоrца подлежат бессрочному хранению и
страховоý{у копированию.
5.СобствеЕником музея (Учреждением) могуг устан;lвливатъся оцраЕичеЕия
достуýа к музейным предметu}м и музейным кодпешFrям, вкJIIоченным в состав
Мрейного фонда Российской федерации и нЕlходяшц{Il{ся в Музее Ео следуюшшм

2.3

основ€tниям:

}

НеудовпетворЕтепьЕое состояние сохранности фонда;

}

Нш<ождение шгреfuюго предмета в хранилитче музея.

7. Коптроль

за состояЕшем музейного фонда.
1. Контроль за состоfiIием музейного фнда в соответствии с действующим
законодатепъством РФ ооуществjIяется в сJIедуюIцЕ( формшr:
в форме состояЕиrI и условий хранения шrрейных Ереlцrлетов и шrузейных
коллекций;
|.2
в форме направJIеЕия запросов и поJцлIения информаlши о музейных
црýдI1,IýтФr и музейных коJIýекциrD(о необходlамой дJUц осуществJIени'I }rqета
rrгузеЙного фо*дч.

1.1

2,

Контролъ за состоянием музейного фонда на территории Петровского
муницип€шьного рйона в пределах своей компетенции осуществJIяют
уIrолномоченные органы.

8. Поддер2кка Музея.

по сохранению
Формы поддержки музея в связи с необходимостъю приЕяти,t мер
комIшексов, а так же создания
уникЕlльньD( историко-художественнъD(
значение,
bnu.orrp""TцbD( условвй для музейньтх коJIпекций, имеюrrцгх особое
орг€lнами в
опредеJUIются Учрлителем по согласованию с уполномоченными
соответствии с ýtкоцодатепъством РФ,

9. Меры социаJIьной поддержкЕ отде,пьffых категорий

ГРаilЦаП'

сиryации
1. Многодетным семъям и семьям, нtlхомшIимýя в труднои )кизненной
и Jlицам, Ее доýтшгшим 18 лет, в соответствии с действующим законодатеflьством
в
гараЕтируется право бесплатного ЕосещеЕЕrt музеев два раза в месяц
2. Иные категории граждан, которым прsдоставJIяютýя меры соци{lпънои

в соответствии с
поддержки по бесплатному посещению Музеяо опредеJIяются
}vм( (кМ
законодателъством РФ и отраженш в (ГIопожении о платнъD( усJгуrах
Петровского муницип€lJIъною района Саратовской областп>.

10.

Права Музея.

Музей
В интересах достIскениrl целей, предусмотреннъD( настояIщ{},l Уставом,
имеет право:
ЕаIIрав;Iяемъгх Еа
хозяйственIIую и иную деятелы{ость, опредеJUtтъ размеры средств,
свое производственное и соци{lпьное развитие;

РФ;
иную междуЕародýую деятеJIьностъ в соответствии с закоцодательством
в
Музея, творческоЙ, сувенирЕой, печаш{ой и ин<rй гrродукции, виды платньD( усJtуг,
и т,д,) музейньтх
тOм числе Jffобое воспроизведение (фото, кин0, видеосъемки
и
предметов и музейныi коллекций, закреЕпенных за Музеем; УстаЕавJIиватъ
кГIопожения о
коррекrИроватЪ на ЕиХ цеЕь1, которые фиксируются в прейсщуранте
СаратовскоЙ
платныХ усJгугаХ мм{ (кМ ПетровскОГО }чIУНициIIаJIьногo района
областю>;

> В

юридическим

yýTaHCIR}IeHHOM порядке исполъзовать и передаватъ ITpaBa другим
JIицам Еа испOлъзование в коммерчýских цеJUD(
и

фнзическим

соб gгвеЕIrого обозначения (официалъного ЁаименоваЕия),

товарною з}Iака

за
воспроизведениrI музейньD( предмgтов и музейных коJtпекцЕй, закреIIленных

Музеем;

} При

осуществJIgнии fiр}lносящеЙ доходы деятельностИ респоряЖатьсЯ
приобретенным за счет этих доходов,
доходами от этой деятельности и имуществом,
наýтоящим Уставом;
в соответствии с законодателъством РФ в цеJUtх, определеЕным

} ОсуществJuIть приносящую доходы деятельЕость искJIючительно

в

интересФ( достижения целей, цредусмстреннъD( настоflщм Уставом;
} Исполъзовать в хозяйств€нньIх цеJIfr( территорию Музея в соответствии
с режимом содержанияi

} Устанавливать по согласов€lнию с органами внутренних дел
(федерапьньтй или субъекг федерации) и соответствующIrм органом испоJIнительной
вJIасти, на которые возложено государственное реryлцров€жие в облаоти rультуры,
режим доступа посетЕтЕлей и порядок охраны tчгрейньпс ценностей и имуществq а
также сOздавать с органамЕ BýyIpeHHш( дел (федерапънъrй или субъект федерации)
специапьные слуtкбы безопасности дrя обескечения уст€tновленного режима работы
и доступа посетителей, охраны кулътурIIъD( ценностей и имущества Учреждения;
} Привлrекать дIя осуществJIения своЕх творческю( и инъD( задач Еа
договорЕой основе другие оргtlнизации, а таюке спецЕапистOв;
> В соотtsетствии с з€}конодатеJIьýтвом РФ в предgлах имеющЕхся средств
Еа оплату труда ýа!уlостоятельЕо устанавJIиватъ формы и системы оппаты труда
работников, виды и р€хlмеры надбавок, доплат и друг}тr( выIIлат стимулирующего
xapalcTepa, а т€}юке опредеJIять структ}{ру Музея и штат ýотрудн}rков.
11. Обязанностп Музея.

Мрей обязан:
} Согласовывать

с Учредителем IшaEI,IpoBaHиe своей основной
деятеJIъности и персЕективъil разы{тия;
} ПредоставJIятъ Учредите.гпо на согласование отчеты о своей
деятельности;
} Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за
нарушение правил хозяйствов8ния, установJIенЕы}t законодательством РФ;
} Обеспечжь своих работняков безопаснымп уславихми труда rr нестЕ
ответственность в ycT€lHoBJIeHHoM порядке за ущерб, наЕесенrrый шt здоровью и

трудоспособности.

12. Имущество п фпrrансовые сtr}едства.

|2.t

В целях обеспечения своей деятельнOсти Музей пользуется вверенным

имуществом:
} Закреппенным Учредлтелем на праве оперативIIого управJIения;
} Приобретаемым за ýчет имеющLD(ся у УчреждеЕия финшrсовых средств,
в том числе з& счет доходов, ЕоJýлаемъD( Учреждением, предусмотренной
настоящим Уставом деятелъности;
} Пшý^rаемые в форме дарения, пожертвоъануlйюридических и
физическюr лиц, а также по завещанию, Щоговору ипи иЕъD( основанЕDq
|Z.2 Здания, сооружения, имущественные комплексып оборудоваЕЕе и другое
имущество, IIереданЕое Мрею Учредителем, защреIIJI;Iются за ним в ycTt}HoBIIeHHoM
порядке на праве оýеративного управления;
|2.3 Музей не вIIрав€ отrrуждать иJIи иным способом распоря:каться закреппенЕым
за ним и}rуtцеством, приобретаемым за счет выдеJIенных ему денежных средств.

пожертвований или по
Имущество Музея, переданЕое ему в форме Д&Ра,
ему по смете а также по договору
приобретаемое им за счет средств, выделенных
оперативное управлеНие Музея,
или наиных основаЕиях, посryпает в
|2,4ИмУществоМУзеяУчиТыВаеТсянасаМосТоятелЬноМбалансеисостоиТиЗ
основных фондов и других средств,
фондами, возможным
|2.5 Музей не вправе совершатъ сделки с основнъlми
в полъзу лиц,
последствием которых является их отчуждение
имуществом, отраженным на
|2.6 При осуrчествлении оперативного управления
закрепленное на шраве
бала"се, Музей обязан эффекiивно исполъзоватъ
и обеспечивttтъ его сохраЕЕостъ и
ошеративного уIIравJIеЕия имущество
исшользование строго II0 целевому назначению,
счет:
|2.7 Финансовые средства Музея образуются за
}БюджетныхассигноВанийиДрУГихПосТУпленийотУЧреДиТеля;

завеIIIанию,

физическими лицами;

}ДоброВольныхпожерТВоъанпЙ,сУбсидий'среДсТВ'ПОл)ДенЕыхПо

завещанию;
средств, в порядке,
осуществляет расходование указанных
определенным закOнодателъством РФ

12.8 Музей

:

}ПриосУщесТВленииПриносяЩейДохоДыДеяТелъносТирасПоряжаТЬся
этих дохOдов,
и имуществом, приобретенным за счет
этой
от
деятельности
доходами
определенЕым настоящим Уставом,
в соответствии с закоЕодателъством РФ,

музей

13. Ушравление Музеем,
и освобождаемый от
возглавляет директор, назначаемый на должность

должности Учредителем,
законодателъства РФ, Устава мук кКМ
!,иреюор действует на основе
ПетровскOго муниципыIьного района>,
и
текущее руководство деятельностъю Учреждения
осуществляет
flиректор
единоначалия руководит
.rодоrr.rеr, Уrрелителю. Щиректор на основе
ДеяТельностЬюМУзея,несетперсонztлЬнУЮотВеТсТВенносТЬЗаДосТижениецелей,
предусмотренных настоящим Уставом,
Щиректор:

И

организацию рабОТ ПО ХРаНеНИЮ, ИЗ]лIеНИЮ
предметов и музейных коллекцийо по
гrубличному представлению музейных

} обеспечивает

сохранениЮ,ВоссТаноВлениюирестаВрациинеДВижимыхпамяТникоВисТориии
кулътуры, входящих в состав Музея;
} Определяет структуру музея и утверждает штатное расписание,
в пределах выделенных
численность, формы и размер оплаты труда работников
денежных средств;

}

Назначает и освобождает от должrrости работников, оцредеJIяет их
обязшrности, закJIючает с ними контракты (трудовые договоры), примеЕяет к ним
меры поощрекия и жыскания;
} ,Щействует без доверенности от имени Учреждения, представпяет его
интересы в государственнъD( оргаЕ€}х, во взммоотношениЕ( с Российскими и
зарубежными юридиtlескltми и физическими лицами;
} Заключает договоры, вшдаЕт доверенноýти;
} Отrсpывает расчетный и иные счета Уlреждения;
} Утверждает положения Е иIIструкции, издает прик€}зы и дает ук€lзашиrl,
обязатепъкые дJIя вьilпоJIнеrrия всеми работникаrчm Учрежления, а также
КОНТРОJIИРУеТ I.D( ВЬШОЛЕеНИе;

рФ.

} Осуществш[ет другие

поJIЕомочия в соответствии с законоджельством

} Изменения и допоJIнения в Положение о <<Об организации музейного
дела в МУК кКраеведческий ъrузей Петровского IчIуЕицшIапъного района
Саратовской области> утвержд{lются директором учреждения.

14. Вступлешне в сплу пастоffщего Полоэкекия.
Настоящее Положение вступает в clmy со дня его пришtтия.
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