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l, оБщиЕ положЕния

].l, Мунлцилuьяое автояомяое учреждеяие кульryры (дрхитеmурно-
этяографпческий tf}зей-:rаповедяик (Щелоковскrй,у,.р,, 

""""у;"ое в ;;"-
нейшем (учрежденле), rшется автономвым учреждеяием rfльryры, созданяым

адм!яистрации города Нижнего Новrcрода от
З1,12.20lЗ М 5170 (О создавпи м}яl1ципuьяою автояомяого учреждевл, куль-
ryры (Архитекryрло_этяотафический музей_заповедник <Щелоковсkий хутор)
в соотетствпи с ГраждаНскrм (одексоМ Российской Федерации, Федершьяыми
заковами от 0З, l l .2006 М l 7,1_ФЗ <Об автовомных }чреждеяияd) и от l 2.0 l , 1996
]t 7_ФЗ <О яекоммерческих организацrях>.

1.2. Учрехдеяие является яекоilмерческой оргаяизацией, созданвой для
оказаяия услуг (вь,полнев,я работ) в целях обеспеqения реФизац!и предусмот-
ренвь]х закояодательствоу Российской Федерации полЕомочrй в сфре культуры
оргавз местного са$оулравления.

1,З. ОфицишьЕое полное напмевоваяйе Учреждеtи, ва русском языке: му-
учрекденrе культуры (Архrтек"гурЕо_этвоаафический

улей_иповедвлк (Щелоковский х}тор),
оф,циаrьное соkрацеяное Учрежденш на русском языке:

МАУК АЭМЗ <Щелоковский х}тор>,
1,4, Юридический адрес (местояахождение) Учреждевш:
60З08 ] . город Iiижяий Новгород. ул. Горбатовскаr, доу 4 I .

1,5. Учредителем и собственликом пмущества Утехдения является ilуяи_
цилшьное образовмие городской округ <город Нижнrй Новгородr,

Функции и полномочия учредrтел, от пмея, муяиципепьного образованш
городской округ (город нижвяй новгород, осуществляет департапlент культуры
адмrпистрацпи юрода Нижяеm Новгорода (даlее Учредитель),

Полномочия собстФпника ищ,щества от имевп муяпцппмьноло обра]ова-
вия городской округ (ород нrжвий новгород, осrцествляет комитет по управ_
лению mродскпм имуществом , :}емельными ресурсами адмияrстрацил города
Нижнего Новгорода,

1,6. Учредитель в отношеяи, Учреждеяия оеущест&пяет бюджетяые лоI,
lоilочия главво.о распорядлтеля бюджетпых средств.

1,7, Учре*девие является юридическим лпцом. имеет сшФтоятельяый ба_
]анс, обособлеЕяое ,муществоl лицевые счета] открытые в территорлапъных ор_

ганах Федершьяого казяачейства и делартамеяте Фивансов mрода Нихяего Нов
города в установлеяgом закоЕодательством Российской Федерации порядке,
бланки, штамлы, круллую ваяпем и Еаяменоваяием уч-
редителя на русском языке,

Учрехд€ние прпобретаФ права юридичесхого iица с MoN{eHTa его государ-
ственной реглстациr,

I.8, Учреждеяие дпя
приобретать, осуществшть
обязанности. быть ист!ом и
судах общеЙ юрпсдпkци! в
Российской Федерации,

дфтпжен,rя целей своей деятельЕостп вправе
имуцествевпь'е и неимуществеяЕые праваl нести

отвепиком в суде, арбитржяом, третейском с}де,
с действ}ющиv закояодатеiьством



1.9, Учреждение руководств}€тся в своей делельвостл законодателъством
Россrйской Федерация, указами и распорrженrями Президента Российской Фе-
дерации, постаноыеlшми л распоряхеншми Правительства Российской Феде-
рацlri, закояа!и Нижегородской бластп, указами и распоряжеяиямл Губернато_
ра Нижегородской облас и раслоряжениями Правительства
tfuжеrcродской области, актами оргаяов местного сацоуправJевля, решениями
(приказами) Учредителя, настоящим Уставом,

1,10. Уqреждепие Фплиэ,lы й стуктурные подрsделеяш.
которые деЙствуют на осяованпи ПоложенrЙ, гreрждеяяых Учреждевлем,

1.1l, Учреждеяпе не имеет на момевт государствеявой реmстацип Фrлиа_
лов п струкryрнь!х подразделевий,

2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.]. Основffы!и цеiямп деятельности Учреждения являются:
2,1,1 сохравgость. пзучение , поп)ляризация яаходяцихся Еа его территории

объектов культур!ого яФледпя;
2,1,2, обеспечение досryпа граждав к на\одяlцпмся яа его территории объек_

там ку]ьryрного яаследия;
2,1,], ос)цесlв, ение ппосвеrиlелцьо;, аrсr)рсионнои, DрисIскоil, HJгrHo_

2,1,.r, выявление. собирание, \ранение обьек|ов высlавочнои lкспо}иuил,
музеЙяых предметов и N,узейньш колiекциЙ;

',l 5, иlучение и lредсlашение обшесlвенносlи vуtейны\ преlvеlов
и музеЙных коллекциЙi

2,1,6, публикацля и попу,rяризация ияыми средствами vузейных лредметов
и музеЙffых коллекциЙ,

2,2, ПредмФом деятеlьяости Учреждев!я явпяfiся сохраsевие] выrвлеяпе]
объектов кульryрного Ф том чrcле памmпков деревяяяого

зодчества) и пр!родного наследяя] ,злепие и публячное представление
целостяого комплекса культурвого и природного Еаследшl Iiатеришьяых и
l}аовныr UebHocle; в /\ lра.lиционной, ис'орическои. к]rльг}рно' и прироrной

2,], Дя достпr{ения указаяных целей Учреждение осуцестшяет осяовные

2,3-1. осуществлелие в устаяовлеяном лорядке учета, хранеяия и реставра_
ции музейньж предметов и музейных коллекций ( в том qrсiе содерхацих драго,
цеяные метuлы, драгоценвые камни. а такхе оружия)i

2,]2, испоlь,овJние и популяризаUш м)jейныr преJмеlов. v)lе;ных (ol
]екциЙ путем публичного локазаj публпкации воспроизведевия в лечатнь!х изда-

и др}гr\ видл числе в вирryмьiо! ре-

2,З.З, осуцествлеяие музейяых, архиввьп п библяотечных
фондФ, в mм числе лутем приобретения музейяых предметов и музейных кол_
]екций в установjlеняом порядке;



2.З.4, храненле. }чет, пз)лlение, р€ставрацш и обеспеqение сохранности
предметов, музейного, архиввого и библиотечяого фовдов;

2,З.5, фуцествлев!е просветительской, кальтурно-массовой. театра,тьно-
\оЕцертлой деятеJьяости: организация и проведенле фестишей, кояцертов,
(овкурсов, музейных уроковj тематических ле{ций. патиотических акцпй;

2.З,6. осуцестшевие в усrаяовленЕом порядке решамно-информациояпой,
издательской и полиграФIlческой деятельностиi

2,],7, осуществлевие концоля за сФтоявпем и сохраняостью объектов
ь\льl\рноlо и прчоодяо о наследис, хо,rи(твенной и иной леrгеlьносlDю нd

территорип музея и взовах охраяь,;
2,З,8. разработка программ реставрацииj входящих в состав !,узея

пауятЕ!ков истории и культуры. историко-культурЕых территорий, согiасование

реставрациоявых проеmов, осушествление методического. олеративного
коптро]я и техн!ческого яадзора за ходом проектных] реставрациовяых.
ре!овтвых и друг!х работ;

2,З.9, ловышеп,е квuификац,л специшистов учреждеЕи,l оргавпзацш
стажировок и совместной работы музеев Российской
Федерацли и зарубекяых страff]

2,З,l0. участ!е в рsработке и реали:rацип областяых. Федерuьвь]х и
уежгосударстве!яых программ в сфере культ}"ы п исI9сства;

2.З.ll, проведеffие яа}пных исследовавлй, органиrацпя, проведевие
научяых мероприятпй семинаров. ч,еяийt кояференций, симпозиуrvов, форуtrtов

2,З,12, разработка яаучвых копцелций n прорамм раrвuтия музея,
х плапов экслозиций и выстаюкl

2.З,lЗ. выстаючвая деятельностьl
2,З,l4, окааяие ковс}льтативяой ! методической помощи гракдФам и

2,З.15,вылолнение функций генершьвого иказчика (п застройцrика прл
ра lичии IиUен,ии] все\ исслеlовJlельсtsи\, проекlны\ и проиrводс венны\ Dабо'
ло ресlаврации. консерваUии, реvонl) и пррспо.облению lаниt!8еvь,х ч) lee!
! lани; и сФрулении, на BeJeHJe ( lpoP-e 'ь\ тва човы\ обьекlов:

2.],l6. создаяие сrстемы бё,опасностr rмущественно.о комплекса i!узеяi
2.З,16. хозяйственяая деятельность. напраыепвая яа обеспечение деятель-

ности Учреждения и целей его созданш.
Осяовяые виды деятельнфти Учреждение вправе осуществ]ять lа частич-

2,4, fuя достrженл' указавных целей Учреждение можФ осуцествлять
инь!еt соответствующйе ,м ввды деятельяостиi

2.4,1, лроизводйть возмещеяие по коммуяшьвым и
rtерческим,{ и сторовни9и организациями. осущесrмяющими свою деятель-
ность на территории му]еяi

2,4.2, заключать договоры аренды яа объекты. переданяые м}зею в олера,
тивное управление, безвозмездffое бессрочяое пользование и яаходrциеся gа

2.4,3. орвяизация и оказанле сервлсяых услуг в обласm бытового обслу,
живавш лосетптелей учре{дения;



2,4,.1, органи9цля rоя отдыха, пуЕктов плтания посетителей п сувениряой

2.4.5, орmяизация , осуцестепение пролзводства и реализации музейflых
с),вениров. му:rейвого обОрудовавия, художествеяЯОЙ продукции, изделпй суве-
нирного и декоратлвного яазпачевпяi

2,4,6, организация и осущестепевие реалrзации продукаов лйтанпя и без_

2.4,7. оргавпзачия партяерств по создан!ю яа территорrи учреждевия
объектов т)рпсmческой ияфраструкlурыi

2,4,8, организацш и проведеяие выставок_продаж с лравом редrзац!! лr,
тературы! предметов деkоратпвяо-прикладного. изобразпЕльяого искусства. яа,
родяь,х лромысловl а также пр€дметов аятикварпата, не имеющихмрейного ва-
зяачеяия в порядке. предусмотрешом действrlощлм закояодателктвом]

2,.+,9. организацrя строиТеJьства и эксплуатации госmяиц] ryрпстических
комплексов и ,яых зданий и соор}теяий. обеспечrваюпцх ryристический ло_

2,4.10, рsвитле творческой деятельяостл ва вепроФесслопм!вой осяоЕ
путеll создаяия и лоддержки деятельности к}iубов ло интересаNl, творческ!х
колеmивов и сryдий.

2,5, Уqреждевие осуцествляет с муняципшьяыми зада-
виям, и (ил,) обязательствал,л перед сlраховцикол, ло обязательяому социfolь_
Ho\ry страхованию деятельность. связаяную с выполвением работl оказанием ус_
l},гt отвосящихся N его осяовныьl вядам деятельsости,

2.6. кроме задаяий Учредлтепя и обrrательств перед стрfiовlциком по обя_
траховавпю Учреждевяе по своему усмотреяию влрsе

вылолнrть работы, окаывать услуги] относящиеся к его основноЙ деятельяоЪти,
!ля граждаl й юридическж лиц за плаry и ва одлнаковых лри оказаяип однород-
нь,х услуг условлях и в порядке] устаяошенtом федер

учрекдение вправе осуц ельяости. !е явiяющие_
ся основным, впдами деяtльвостиj лишь лостольl\уl поскольrт это служит дос-
тижению целейl ради коmрых ояо создаво, и соответствуюlцие указанным це_
lям. лриусловйиl что такм деятельвость указана в настояцем уставе,

2,?, Учрекдеsие вправе вфти приносяцую доход деятельяость, преду
с\о.речн)ю его )clBBo! и не ,Jпрещенн)1о lеilс,вуtоrиv
соо]веlсlв}юшей )сldвныv uелiч и необiодиvоп дпя п досlижениq.

К лрrпосящей доход деятельяостп, фущестшяемой Учреждевием, отво_

- оргаЕизац!я и проведение , эfiскуlхий по входяь!м бIiлетам. абояемев

лредоставление услуги по изготовлеЕию копий с мr'зейньж экспонатов
DoK)veProB иl ФонJов Учре)rдеiиq:

- лредостФление во времеяяое пользование му:rейных экспонатов. докY-

_ лредфтавление права на любителЕкуо п профссионапьнук, Фото п
видеосммку взшах п фовдах Учрежд€яш;

_деr!оястаци, видеоФильмов вновь созданных л из фондов музея;



просветrтельскп& консультативяых услуг;
_ оргавизация и проведеяие ceмllнapoв, спмпозиумовl конфереяций. лек_

ториев, iекцrй ковцертов, , тому подобяогоj
- оргавfiзацrя деrтельности слецпапьяьп студийl iapcoв. мастер, классов,

любительсмх объед!яений, клубов по янтересау;
орга!изация и проведепие ryльтуряо-массовых меролриятий: выставок,

конýрсов. фестивФей, концертов, спекта{лейj праздвичных меропр!ятйй. тема-
тическпх вечеровl вечеров отдыха, лрезентацяй и тому лодобвого;

- участие в мунлципмьяых, регпонаjьяых и яных кулътурно-
просвет!тельских программах, лроекта\ мерлриятиях;

_ осущестепение запислt тиражированrя яа раrпичв
)'чебно_пrетодических матерлФов] лрограмм, культурно_!ассовых меролр!ятЙ
по профилю деятельносm УчреждеЕияi

- йзготошение ! реа.пrзация рекламяой продукции;
- сдаqа в ареяду осяовньж Фоп!ов , недвиж!мо.о имущества, закреплея,

ных за му]еем, в соответствпи с действуоurrм закоподательствомi
- !}зейно_обрзовательвм деmельвостьi
- осуществлевле сервиспой дсятельяости по обслужпваяш посетителей

!узея ( в том числе оргаяпзация точек обществелного литая,я] сервисвых ueв_
тро3. суreяиряых лавок)i

разработка научяых кояцепциЙ, проектов, сцеяарных планов]
- ремамяо_инФормацпоняФ. пздательская ! полиФафическм деrтел!-

_ органrзаци, и проreдеяие культуряо _просветительск!х п rультуряо
ра]ыекательпых массовых мероприятий;

_ редrзация печатвой и сувеплрной продукцrи. лзделий народяых лро-
!ыслов, ремссел, солутствующих товаров,

2,8, Право Учрекдения осуществлять деяt€jьяФlь, на fioTopyo в соотвФ
ствии с законодательством требуется специмьное р.зрешевпе лпцеязпя, юз-
никает у Учреждеяия с момеята ее лоDлrения или в указаявый в вей срк и лре_
кращается по истеченли срока ее действrяj есIи ияое пе уставомеяо закояода-

з. музЕйны[ прЕдмЕты и музЕйныЕ коллЕкции,
дрхивныf, докумЕнты

],1, Уqрея.,девие яе имеет музейных лредмФов , уузейвых коллекций]

lООбl.а вIo(е ]sк)лленных я счеl срелс.в Фе]ермьною бюджфJ ro.le
|(lаб г,. ямqюши\сс федершььои собсгвеннфl ью,

],2, Ияые музейные предмев и музейяые
ги поступлений Учрежденш,ямяются муняципдьной собствеяностью,

],З. Мрейвые лредметы п м}зейные коллекция. яшяющиеся муниципаль-
ной собственяостью, закреплmтся за Учреждевием на праве оперативяого



З.4, ЗакреrшевЕые за Учрежденлем музейяые предметы п музейные кол-
лекции вмючаются в состав Музейного Фояда Росспйской Федерацил в ус-

захонодательством порядке.
З,5, Исключение музейпьп предметоs ! пцзейных r<оллекций йз состам Му-

зейного фоЕда Росспйской Федераци! пролзводится в соотsетствии с действ}ю-
щлм ]аконодательстюм,

],6. Музейяые предметы и музейные коллекцхи, вмюченвые в состав Му-
зейноло Фонда Российсхой Федерацпи. под,lехат учёry и храяеяm в соответст-
вии с захояодателктвом, Учет му]ейяых предметов и музейных коллекчий]

состав Му,}ейflого фовда Росслйской Федерации.осуществля_
ется Уqрекдениеit с использовавпем специальной летяой докууеятации, отра-
жеflле музейяых предпrетов и музейных коллекций на бФансе Учреждения не

З,7, Музейные предметы и музейяые кошекцли! вклюqепные в состав Му,
зейного фоща Россrйской Федераци!, вывозу из Российской Федераций яе под-
лежат. ВремеяЕыЙ предметов реryлируется закояодательством
Росс/liской Федерачии о выво}е и BBore ýлы}рныч ценчG lей,

З,8. Музейные п!€дмФы и музейные коллекции. включеяные в состав Му_
зейяого фояда Российской Федерацил. могл отq_чждаться иjIи переходхть от од_
rolo ]ица к пр}-ом\ в порqдке }ниверсаlьно-ý праsопрееvсlвJ либо /ным спосо-
боv только по специФьвом}, разрешеяию )iлолномочеяною федерUьноло оргава
ислоляптельвой епасти.

3,9. Хранящиеся в Учреждеяи, (т ис(пюченrем архивltых документов, ле_

ре]rаяяых в Учреждеяие яа основавии договора хравеяия без передаw пх в соб-
ственность) архпввые доlqменты отЕосrтся к муниципмьлой собстеявостп и
закрепляются :ra УсреждеЕием яа праве олератпввого управлеяия, Даяные
Iпь)ченld в )LlJновленно! lJKoHoM лорqдке vоryа быtь оlне.ены к lo_
ку\!еятам Дрхивпого фояда РоссиЙскоЙ Федерации,

З,l0, До{}а!еять] Архивного фонда Российской Федерации] хранящиеся в Уч-
рсждеяии и находящиеся в !tуяиципмьвой собствеввостл, яе входят в состав
иtrlущества Учреждевия,

З,l1, Музейяые п!едметы и I}зейяые коллекции! лные кульryрнь!е цея_
вости. хранящиеся в фондах Учреждеяия. включм ломещен!я и здания, где
ов}1 расположевыj не подпежат приватлзации.

З,]2, Музейяые лредметы и музейвые кульryрпые цев-
постхj хравящиеся в фвдах Учреждевля, flе моryт быть
честве обеспечеffш кредита !лп сдапы в з ог,

З.lЗ, Учредитель обеспечивает в полном объеме
Jакояодательством Российской Федерации Финансиромвие расходов на содер-
жавпеl сохрапение и пололнеяие музейного фоща.

З.l4, Музейнь,е предметы и музейяые коллекции! включеняые в состав
vу:}ейного фонда Росспйской Федерацпи. в оператпвяом управлевии Уqре,

^,]евля! 
подJежат отнесеЕию к Фобо цеявому движиlliому пмуцеству Учреж-

з,lý, Принqlие реUJения о (о\раiени/ и исполь,овануJ ч,ейных
предметов и музейных коллекций, вшюqенtlых в состав Музейяого фопда
Российской Федерации, в сл}чае реорганизацип ппбо ликвидацпи Учре)ilения



осучrествляется в порядке, устапошеявом федерапьнымизакояш,.постанов-
lе!иями Правительства РоссиЙской Федерацил,

Библиотечвые фонды отажаются на бмансе в суммарвоп{ выра-
женпл я гlиNваются в специшьной документацаи;

З,l7, Предметы, предсташяюцие историческуюl яаучную, худо/кест-
ве lн)ю и ин}ю ценl ос lb. вмючаютсq в coclaB v) lеичы\ преJvеlов и v) lейныr
кошекцийl архивных докумеятов t, архпввьп фоядов, библиотечаых Фоядов в

установленяом порядке яезависимо от их fiриобрет€ния.

4. ОРГДНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕ-
tмя

4.1, Учреждеяrе осуцествляет свою делельяость в
п{им Уставом и действующим законодательство! РФ.

4,2, } чреsдение (rроит свои о'ношенш с орlJrаvи гос) лар\ lвенной в lac, и
п оргаваirп мествого самоуl]равлеяпя, друг!м! предпр!ятиямиl учреждениямпj
,,р,dьи]аLиячJ и ггажданачи во все\ сФера\ нd о\нове доlоаоров. .оlлаUени;,

4,]. Учреждевие свободно в выборе форм п предмеIа договоров и

обязательств. любых других условий взаимоотношений с предпрштrямл,
lчгецjенияvи, орlани{ацпячи. rоlорые не проIивореча, лейсв)фцеv)
захонодательству, настоящему уставу,

4..l, Для выполвевия цели своей деятельяос
действуюlцям законодательством Учреждение имеет лравоi

осупrествшть внешнеrкономическую и rную деятел
]ействуюц,]м закоподательством Россяйской Федерации:

осуurествiять закреплевноm за Еим имущества права
епадения, пользоваяия п распоряженпя в пределахj ).таяовлеяl

оеЙ деятельяости] заданиями учредптеля ! наначенrем

прпяплlать участие в у*е сущфтвующих ассоциац!ях (союзах) и соrдавать
новые, обраrовапяых с целямл деятельвости п задачаN,п

создаваъ и ллквидировать, ло согласовавпю с }аредителем. свои филrшы
стукryрные подразделевпя п осуlцествлять
положевий, )твер)r,даемых руководителем Учр€rценш, Руководители филиа.пов,
стр}ктурных подразделеяий яаl!ачаются руководителем Учреждеяпя и
rеЙств}ют яа осЕоваЕи, доверепностп, Фrллшы, ступрные подразделеяия
rолжяы быть укааны в уставе Учреждепляi

сдавать в ареяду помещепля в порядкеl устаяоменном действующиrli
rаконодатеjlьством, с согласия собствея ника даняого имущества;

открывать лицевые счета в департаменте фияансов эдмияистрацпи города
Нижнего Новгорода (фйнансовом управлея!и департамента финапсов) в

с порrдком, уверкдевяым департаментом финаясов
админпстрации города Нпжнего Новгорода. в псключительяых случмх в
терриmримьных оргаяах Федершьяого казвачейства;

устапзвливать услуги ! лрод)кцию,
включая цены яа биjIФы. в cooTBeTcTBиll со ст,52 закона РФ от 09,10,1992 года



N З6]2_] (Основы ]аkояодательства Российской Федерацrп о ryльтуре, (с
последуюlllим! изме!енбми)]

совершать в рамках закопа пвые дейсвпя, соответств)ющие уставньБл це-

4,5. Учреждение обязаяо|
Rс]и 6}х]дlерскиЙ ) чф. предсlавляlь 6)\lФlерск)ю olreтHocrD и стJту-

стичесiаю отчетность в порядке п срокл! уставовпепlrые закояодательством Рос-
сийской Федерацип, правовыми аюами Мияисreрства фиваясов Российской Фе-
.rерации. Министерстм Финавсов Нпжеюродской областп, делартамента ФиваЕ
сов админисrрацпй города Нпжrего Новгородаi

предоставiять в комитФ по управлеяию городским ямуrцесвоv п зеllель-
ными ресурсами адмлвистрацли города Нижвего Новгорода перечень иууцестмj

rакрепленного яа праве оперативною управлевия, в том числе яедвижимого
имущестм и особо цевного движимого, и отчет ло движению ипryщества;

предосташять имущество { учеry в реесце !унпципдьного имуцества го-
рода Ниr(него Новгорода:

ежеlо lHo оп)блрковывJ,ь оtчfl ы о своей деqlе lьносlи и об испо.lьlоваь/и
закреллеяного]а яим лмущества в устаношеяном лорrд(е;

с заководатепьством Росслйской
Федерацил за нарушевпе доюворных и расчfiных обя:rательств;

охранвоеть докумевтов (управпеяческпх, фиffаfl -

сово-хозяйствевяых. по личному составу п др,);
обеспечивать передачу яа государствевяое хравевие докумевтов, пмеющих

научно-лсторическое ]наqеяие, в архивные фонды в
ныNl леречвем доiамеятов;

хранить и ислользовать в устаяовлеяпопl порядке документы по лпqвому

обеспечпвать своп рабопиков безопасяыми условиrмfi труда л нести
olBelclKHHoclb в}сlаношенiом л^г,дке я )шерб, причияенный их цоровью и
тр}доспособяфтиi

предостаыять Учредителю и обшествезяости ежеюдяый опет о лост)п,
rении и расходовавил фиваясовых ! матери ьвых средствj а такхе отчет о ре,
rtльтатах самооцевки деятельности Уqре*дения (самообследомяиr)i

обеспеqпъать возмокяость предостаыенш услуг в элеюронпой Формеi
обеспечивать создаяпе и ведевrе официапьяого сайта Учреждеяш в сети

"ИятеряФ" п рsмецснrя яа яем следуюцей иgфрмациr:

о дате создания учреждевия;
о поступлевли и расходоваtии финансовых иматеримьtых средств по итолам

2) колuя утержденного в устаяовлеявом порядке шаfiа фияаясою-
\оrяйственной деятельности учрежденляi

3) опет о резцътатах саitообеледованrя i
4) лорядок оказаЕия ллатЕых услуг;
5) опет о своей деятеJьпости в объеме сведевпй, предстаыяемых в Минюст

Ро.сил или его территориаrьяый орmя (п, ],] cl, З2 Федершьноm закояа от
l].0l.]996 Jv9 7_ФЗ "О яекоitNlерческrх оргаяизацияl|),



4.6,Учреждепие обеспечлвает, с )четом действующего заlФподательства
Россиис\ой ФеjераUии о dшиlе lос)Jарсlвенной ,Jйны, mрьлосlь и досг)l_
яость след}ющпх докумеятов:

- устав Учреждения, в том числе внесеняые в неm изменеяия]
- свliдетельство о государетвенной регl{стацип Учрехденfiя]
_ решеяие учредrтеля о созда!м Учреждеяия]
- решенrе учредrтеля о на!ачеяии руководптеля Учрежденшi
- положенrя о филиапах, представптельствах Учреждеяпя;

докумеяты. содержаurйе сведения о составе !аблюдательного совета Уч-

- шан финансово_хозяЙствевяоЙ деяrльностя Уqреждеяшl составляемый
и утверждаемый в порядке, определенном департамеЕтом куiьтуры. спорта 

' 
мо

]о]]ежной поJитики администрацип юрда;
_ годоея бухrfiтерскм отчетность У чреждевйя;

сведения о проведенвых Учрежденйя контрльяых ltepo-
приятлях л их результатах;

- мунrципальяое задапrе на оказаяие услуг (выполвевле работ)j
- опет о результатах своей деятельвост, , об ислользовании заIФепjIенно

lo й ьич ц)ниUипппьноlо tlMyцecTB., сос,3вrяемый л утверх<_]аеvый в поряJье,
определеяном департамевтом к}льryрь,t слорта и молодехвой попитики адм!яи-

5, имилЕство и порядок ФинАнсового оБЕсIrвчЕн}U{
учрЕж.шния

5,L Имуцество Учреждения зацепляется за ниil на праве оперативЕоло
)правлевия собстRняиком в соответствии с Граждаяскйм кодексом Россrйской
Фсlерации, отракаетс, на самостоятельвом бммсе Учрехдения,

5.2. Имщrесм, закреплеявое за Учреr(девлем яа праве олератl{вного
, гав lения, а lalo(e приобреrзечое Учреждение! la счеl лгиносqще; дочо l leq-
те]ъностп, является мунпцппмьпой собствеявостью города Нижвею Новгорола.

Земельвый участок, необходимый для выполяеяия Учрежденлем своп ус-
тэвных задач, предоставл,етс, ему яа лраве постояяяого (бессрочвого) пользом

5,З. ИсточяикамIt формироваяия имуцества и ф нансовых ресурсов
\ чрекденпя явлmтся:

uмуществоl переданяое УчреrФению его собственпиком;
субсщ!и ла вылоi!еffае муниципального заданrя из бюджета .орода

Нпхвего Новгородаj
субсrдии на ляые целп;
бюджетяые иявестпцпи в форме капIi@ьвьп вложеяий s осяовяые

сре]ства Учрежденля;
доходы. полученные от реапизации работ, услуг, а также от других видов

гзrрешеняой Учреждеяию деятельности j
дары , пожертвоваяия российсfiих и иЕостраяяь,х юридических l1

яе запрецеявые заководательством Российской



5,4, Прп осуществлении лрава олерат!ввого управлеяия имуществом
Учреждениеобяза о:

эффективво использовать пмущестф;
обеспечивать сохранн(}сть и использомвпе имущества сlрого по целевоуу

яе догryскать )худшевпя техяпеского состояяия имуцества]
опреlеrяlь с.оимо( lD обьепов основных сре lclB для Uе.lеЙ нФоюФj.lоле-

rpq {аь раlьиuJ челJ} i\ первонаrмьной сlоиvосlью и еличиной иlноса. ис
lrсlяемой по )сlJчовlенныv норvаv аvорlиlачионньN оlчисjерий для целей
бучгаrтерскою усета в конце каждого вшогового (отчетного) лериода]

предсташять имущество к учету в реестре м}ъпцппшьяою имущества
города Нrжнего Новгорода в установпенном порядке,

5,5, Учреждевпе в отношенип и!ущества! закреплеЕного за зим на праве
олеративяого управлеяпя. епадеет] пользуется этим имуществом в предепах. ус-

ей деягельнос,и. HJ lна,ение\l

Учрежденrе без согласи, собствеяяика яе впраsе распоряжаться яедви)|iи,
!b^t и!уществом и особо цеявым двйхимым !муществом, закреллеяным за ни!
собственяиком или приобретеЕяым Учреждеяием ]а ссет средств! выделеЕяых

е!} собстsенвиком на приобретение этого имущества, Остапьяым имуцlествоil,
на\о]яципtся у яего яа праве оперативиого упраыеяия! Учреждение вправе рас-
поряжаться саrrостоятельноl еслп ияое ве усmноше!о rakoнoм,

Недвижимое имущ.стю, закрелiеtяое з Учрехдеяием или приобретеtное
} чреждея!ем за счет средствj вьцелеяяых еуу собствевяиком ва лриобретеяие
этого иvущества, а так*е находящееся у Учрежде!ия особо ценное движu\lое
llч)щество лод,lекит обособлеЕному учеlу в устаяовлеяпом порядке,

5.6, УчремеЕие отвечает по своим йязательствам ймуlцеством, находя-
trtrý,ся у него яа праве оперативяого упрашеяияl з ведвижиi,ого
ljу\щесlва и особо чечного двраиltоtо иvуlJJесlва. rакрепленны\ я нич собсI_
BеHH Kolt ши лриобреЕнвых Учреждевием за сqет средсп, выделевных elty уч_
ге-rителем яа приобретеяие того имущества.

Собствеяпик лмущества Усреждени, ве !есФ ответственность по обяза,
TerbcTBaM Учреждевrя, Учреждепrе не отreчает по обязательствам собствеяника
l\)щества Учреждеяия,

5,7, Комитет ло улрашевию городским им}ществом я земельными ресур_
.а\,л адмйняс,тт,ацпп города Нихяего Новгорода по согласовавпю с Учредителем
в отношеяии имуцестваl закрепленяого за Уqреrtдением смственпиком иilуце_
.тва. ]ибо приобретеявою Утеждеппем за счФ средств, выде,rенных ему собст-
венником !а приобретение такого пмущести, влра
r\eloe либо испоrьзуемое не по назначению имуцество, Имуцество, изъятое }
\ чреr(девия, постулает в Муницилuь!ую ,муществеяцло казяу города Ifuкнего

5,8, Учрежде!ие осуществляет фпваясово-хозяйствеян)к)
оqlе.lьны;6аldнс и 1ицеюЙ счеl,

5.9, Учреждевие не впрае совершать сдел последствяяilи
которых является отч),.{дение или обременевre имущества. закрепленного за Hиlt
.обственв!ком или приобретеяяого УчреждеgиеNl за ссет средств, выделеявых



еуу собственником на приобретеЕие такого имуllrества, если ивое яе установлено
деЙствующrм законодательством,

5,10. Учреr(деяrе вправе совершать Фупные сделки и сделки, в совершеяпл
которых ,меФс, заинтере еЕежяых средств ! имущест,
Bal закрепленного за Учрекдевием яа праве операпвяого управrrения, в порядке,
предусIlотревном действуощим закоtодательством] с сог:lасия Учредителя-

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6,l. К компетенции Учредитеш относятся следуюцпе вопросы:

а) лreржJение )сlJвв УчреБдениq и изvерений к нем) по согласовалию в
части цмуцества с комятетом по упрашеяrю горопским лмуществоу , земеiь_
ныNlл ресурсами адмл!истрацип города Нпжнего Новгорода;

б) формиромвпе и утверя(депие мувицйпмьяого задаяия яа оказанйе Nlчни_
l,!пдьвых услуг (вь,полвение работ) (дшее мувяцилальЕое задая,е) в соответ_
ствии с лредусмотреняь,ми уставом учреждения осяовяыми вrдамп !еятельно-

в) определенrе перечня меропрштий, ваправ.liенвых ва развитле Учре Jе_

г) рассмотрение лредпожевйя руповодителя УчреждениJI о со]дании ил! ]!fi_
вltrации Фплидов Учреждея!яl открытли лли закрьm, его представптеiьств:

д) лредставленrе яа рассмотрев!е яаблюдательного совета Учр€ждсяш

о вяесеяии ,змеяеяий в устав Учреждеяия;
о соl]далии и,и ликвпдации филишов Уsреждения. отiрыт,и !ли 9крытии

его представптельств;
о реорганизации !пи ликвлдаций Учреждеяпяi
об изъятии пмущества. закрелленяого за Учреждеяием яа праве олеративно

е) олредеJеяпе пересвя особо цеявого движиvою имущества. закрепjrенного
]а УqрехФеЕиеlt собствеяяи(ом или приобр€теяного Учреждением за счет
.ре,]ств, выделепвых ему учредителем на прIrобретеяие такогои fуцества (laree,
особо цевяоедвижимое имущество), а также ввесеяие в него изме!е!ий:

*) согласоваЕие распорякевпя яедвпжи!lым !муществом и особо ценныil
rвпхи!,ым и\fуцеством. закрелленвым за Учрежденtlем собственнико!l !ли пр!-
обретеяным Учреждеяием за счет средств, выделеяных ею rlредrтелем яа прп-
обретение этого ,мущест о улрашевию гордсхим лу)-
]recTBoM и земельны м' ресурсами;

з) вяесевйе в комитет по улравлеяию городскпм имуществом и земеIьнь]\ t
...)pcaм,j лредхожеяш о закреплевии (искlючении) ]а Учреждеяием и,lуlцества
i]] праве оперативного упрашенrяi

п) лредставJеяие в },ставошеняом порядке предложевш об измеяенпи тrпа

к) утверждеяие передаточного акта и]и раздел итеiьffоrc балавса]
]) назначение ликвидационЕой коliисоtи и }тверждепие промехтточного п

. i''o зчательного лпквлдациов!ых баъпсов:
\t) решеЕпе ияых вопросовj предусмотренных Федершьным закояом от З яо_

iбгя 2006 года ,ф l 74_ФЗ "Об автономн ых ) чреж]ениях ",



6,2, Решения о создавии, реорmяизации , ликвпдацил Учреждеяrя, а таtrе о
вазяачен]и и }вольнении его руководrтеля лрлвимаются главой адмияистрации
города, Остшьвые лоляомочия fi фуякцли Учредителя Учрекдения, предrЪмот-
реннь,е действуюlцrм законодательством и яастояшим Уставом. осулествляются
lепартаментом культуры адмпяистрации города lfuжнего Новгорода, в части, ка-
сающейся имущества Учреждеяиrl - с комитетом по улраыевпю юродскrм ,lty-
Iцеством и земельяыми ресурсами админйстрации города нижнего новгорода,

6,3, Улрашен,е Учре*{дел,е, осущестшяется в соответствих с ФедерапьяьL
!и законами, нормативпым! правовым, актамп юрода Нижнего Новгорода и на_
стоящим уставоv, Оргаяам' управiения Утехденпя яв.пяются Набiюдатеjiьflый
совет УчретФевия, руководитель Учреждения,

в Учреriдеяи! создается наблюдательЕый совФ в составе 9 члевов,
В состав Наблюдательяого совета входят:
_ представлтели Учредителя _ 5 человекj
, лредставители общественности _ l человекj
- лредставителл работяпков Учрежденш _ 3 человека,
Срок поляомочий Наблюдательяого совФа составшет 5 лет,
6,4, Членам, Наблюдательлого соЕта ffе мопт быть|
, ру(оводптел ь Учрехденияj
_ зауестител! руководйтеiя Учрежденвяi
_ лпца, имеюцие несяятую или нелогашенв)ю судимость,
к комлетенции наблюдательяого совета отнФится рассIlотреяие:
, лреепоженпй Учредителя или руководителя Учре

яений в устав Учреждепияi
_ предложеtий Учредителя или руковод!тел, Учреждеяш о со]]даff!и и лик_

аt]ацил филишов Учреждевия. об открытил и закрыlли ero оредставительств]
_ предлокевий Учредителя или руководптеля Учреждеяия о реорганизации

пlл trиквидацли Учреждения;
, предложений Учредителя или руководителя Учреждеяия об изъятr!

л!\цестваj закреллеявого за Учреrцевrем ла праве оперативяого упраыеяияj
- предпожеяпй руководrтеля Учреядеяrя об rrастии Учрежде!ш в других

аrрпlичес@х лпцах] в том денежных средств и ияоло

..Fе]аче такого пмущества !вь,м образом другям юридпqеским лицауj в качестве
j чреrител, или усастникаi

_ проекта пlана фияансово_хозяйствен ной деятельяости Учреr,деяrя;
- ло представлевию ру(оводителя Учреждения лроектов отчетов о

:.яте]ьности Учреждепия и об использоваяии его имуlцесваl об ,сполненииrru Фо фпвmфво_хозяйствевяой деятеIьност,, годовой б.rгштерской
чеr ности Учреждевш;

_ лредложеяий руководитепя Учрсжденш о соверчJении сделок по
.:.порялеяпю имуществом, которыу в соответствли. Федерuьяым :rакояом.'Об
:]:ояоt,ных учрехдеяиях" Учрехдеяие яе влраве распоряжатБся самостоятельяоi

- предrожеяий руководителя Учре,ь]елия о совершеяил крулных сделок]
лредложений руководителя учреж]енш о совершевии сделок. в

_ аершеяии которых имеется за!mересованностьi



, предложенrй ру(оводителя Учреждевля о выборе кредrтных организаций,
в которых Учрекдевпе Mo)i{eт mкрыть баяковскйе счетаj

_ вопро\ов прокления 3)дита lодовой бухlа lер.коЙ оlче,носlи
Учрежденпя й утверждеяия аудиторской оргаяизацип,

6,5. К компетенцrи руководителя Учреr(деЕия отяосrтся волросы
осуществления текущего руководства деятельяостью Учреждения. за

вопросовj отяесеявых Федер ьньlми законами !ли уставом
Уqреждения к компетеяцип }пrредителя Учрежденля. наблюдательяого coвela
Учреждения или ияых органов Учреждеяия.

Руководитель Учреждеяrя без доверенности действует от лмеff, Учржде-
ния. в том сясле лредставляет его,нтересы л совершаФ сделкп от его имеяи]
представляет его годовую бухгаптерскую отчетяость паблюдательному соеry
-lf,я гверждения. утверrцает шmmое расп!саяпе Учреждеяия, план его Финая,
сово,\оrяйственной деятельвости. регламевтирующие деятельЕость УqрежrrеЕш
вн}тре япе ]ок\,!iентыl издает приказы п дает указания, обязательяые дlя испол-
нсния все!и работникамп Учрежденrя,

Р\ково]lитеlь Учреж]]ения выполняФ иflые фуякцип,
н.стоящего \'става и действующего заководатеiьства РФ.

66 Р)ководитеiь Учрехдеffш яесет
reilcTB\ ющилt законодаЕльством РФ,

6 ], Взаимо(mошеяия работвиков и руководитеш Учреждеяпя,
яа освоre трудофго договора, реryлпруотся тр)довым

6.8, Все iица, участвующие своим тудом Учреждения на
t!..HoB. 1ру]ового договора. составлфт трудофй коллектлв Усреждевия,

6,9, Порядок найма ! увольяеяrя] формы и системы оплаты труда! продол-
ллтеrьвость и распорядок рабочего дяя. лродолж!тельпость п порядок лредос_
т]вlевия выходных двей. ежелодных и дололвительdых отпусков, другие волро_
.ь, ]еятельвости члевов тудового коплектива Учрежденш регулиру!отся трудо-
вы! rаконодатеf,ьством и колJектпвным догоюром,

6,10, РаботЕикш Учреждеffия гараятируется зараб
н|!аlьной. уставоыенвой за(онодаreльством РоссийскоЙ Федерации, Матери-

'rbвoe 
стимулироваяие рабоъиков осушествiяетс

.б опiате труда работвиков Учрея(дения,
6.1l, При реоргани:iац!и илп iлквидацип Учре*дение обеслечивает сохран_

lость докумеятов лоличяому состазу] свФвременно передает п правоп!ееItяику
прп реорганизации) или в архиs (прй iиквидации). лрияшает меры по трудоуст

:оПству высвобождаемых работвпков.

7, рЕоргдниздlчrl и ликвиддциJI !чрЕждЕния.
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА,

7.1, Реорганизацпя Учреждевrя (слияние, присфдивеяие] раrдеlен!е.
ьыrе:rеяие, преобраrование) осуцестеlяется решеЕия главьJ
]:1\пlяистрацил города Нпкяего новгорода в с действ)ющи!
i]Nонодательством РоссrйскоЙ Федерации,

7,2- Реорmнизацш Учреждевпя влечет за собой переход всех прав и
.бя]анноетей, прияадлежащйх Учрежпеяию, к ею правопреемяику,



7,], Учреждение счита€тся реорганизомвяым, за исключен,]ем случаев
реоргали]ацrи в форме лрисоедrяеяия! с момеята .осударственной регистраlци
ввовь возникших юридическпх лиц,

При реоргавпзацпU Учрежденrя в форме прfiсоедияенш к нему другого
юридического лица, Учреждеяие счлтается реоргая!зовая
вяесеflш в едrяый государственный реестр юрлдwескпх лиц записи о
прекрашении деятеiьности прпсоедиlеяного юр!ди

7,4, Ликвидация Учрежденля проязводится:
по решеяию Уqредптеш]

_ порешеяию суда в слгIаяхj предусмоФенвых закояодательстфм РФ;
- в другпх случмх, лредусмотренвых закояодательством РФ.
-,5 Л/\виJаUис Учреждениq проиlвоlиlсq ликвиJаUионной коvиссiеи

соrдавае!ой Учредлтелем, С момента назначеяия ликвидациолной коNlиссии к
неЙ переходят полномочш по упраыеяию делами Учрехдеяия.

7,6, Ликвидационяая комиссия произюдит лубликац!ю в орmяах печат!. в
'Ulпгы\ п)6лиýlотя дJнные о .ос)ларсlвенной репстации юррдичес[п\ lиU,
о пре,rстоящей ликвидации Учрехдения, составляет ликвидациовный бшаяс и
преrс rашяет его Учредителю,

7,7, Порядок и сроки ликвидации Учрежденля устаяавливаются в
с ГрамаЕски!t кодексом Российской Федерации, Срок для

rмв.lелш претеязпй кредиторамп flе может быть меяее двух месяцев с моi,евта
объявlеяпя о лихв,дации.

llри ликвпдации Учреждения кредитор не вправе требовать досроqпого
пслоtrнения соответствуюцего обязателютва] а такхе прекраurения обяительства
п во]мещелия связаЕных с эмм убытков.

?8
пре]}сNtотреffвые статьями бl 64 Граждая.kого кодекса Российской Федерацил,

Ликвrдацлонвая имея! Jпквпдируемого УчреrФени,
высryпаФ в судебных органах,

7.9. При ликвидации и реорганизацпи увоlьнrемым работя!ка!
г.рантир}ется соблюденпе пх прав в соответствип с законодательством РФ.

7,10, Учреждеяие счятается ликвидпрованяым посiе внфения об это!
lаплсл в едхflый гФударственный реестр юридйческихлrц,

7,1l, По оковчавпи ликвидации uмуurество Учреждевпя после удовле]во_
rенля тебовавий кредиторов. а Tat-ie имущество, яа которое в соответствии с
ое.1ера,lьнымп законам! ве может бьlть обрашеяо взыскаяие ло обязательства!
}!рс,iдеяш! лередаФся лltквrдациояной комиссией Учредrтелю учрекдеяиr,

7.12, Изltеflение типа суiцествующего Учреждения осущестшяется по пнп_
JUarлBe Учреждеяия, либо по инициативе стр}тryряою подраrделеЕия аJ!ия!_
.трации города Нижнего Новгорода, осущестшяющего фувкцпп и по]яо!очия

7,1З- Решеяие об иrмеffелrи типа существующего Учреждения в це]ях со'_
,l!пия бюджетяого l.iли казеяного Учреждевия прпнимается администрациеЙ го-
.oja Нйжпеrо Новгорода в форме постановления,



8, измЕнЕниЕ устдIlА учрЕждЕн}lJL
8,1, Устав УчреждеЕ!я (вовая редакцля. лзмеяенш , дополнеяия к яему)

ра]рабатываются и прияимаются кол]ективом Учреждеяи, дпя выяесения его на

8,2. Устав Учреждения (новая редакция, язмеяеяия к нему) утверждается ди-
реmором департамента куJьryры адмппистаци, горда по согласоваяиюl в час-
ти и\l).цества! с комитетом по управлению городским имуществоv и земельяыNtи
рес)рса!и адмияrстрации города , подлежит регистацип в порядке, уставов-
f, cHHo\l заководательaтвом,

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
Пегечеяь lокмьных аmов, регlамеятлрующпх деятельвость Учрекдеяия:
пршкаrь] и распорякевля Учредитеiя;
гl,.Jъ, 1ирекlора Учреrtдениq го основной Jеяlеlьносlи и по к.!ровьм

ко] ]е\-тиввый договор;
jоJжностные ивструкции работников;
Лравила вяутренвего тр}дового распорядка для работников Усреждеtшl
Поlожеяие об ошате туда работff ,ков Учреждениr]
Поrо{еяие о порядке предоставлеяия ллатных услугj

\ чрел]ехием Физически! и юридическим лпцам;
Положение о Наблюдательяом совета учреkденляi
.rp} гие поf,охения ло отдельным вопросаNl деrтельафтиi

перечяп и другие виды ло вии с закояодательством.
ршенстювая!я деятепьности УчрежденIiя,

Лохшьяые акты ве моryт лротиворечить яастояцему Уставу п законодатепь_
ству Российской Федерации.
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