граждан к объектам культурного и природного наследия, экскурсионного
обслуживания, создания условий для туристической деятельности.
Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
В области сохранения, изучения и популяризации объектов историкокультурного наследия, памятников археологии:
осуществление охраны объектов историко-культурного наследия,
обеспечение режима их содержания, соблюдение режимов использования
земельных участков в границах территорий и охранных зон объектов;
обеспечение сохранности, изучения и популяризации переданных
Учреждению объектов историко-культурного наследия, включая объект
культурного наследия федерального значения «Татарское городище;
обеспечение сохранения культурного слоя при осуществлении
землеустроительных,
хозяйственных,
строительных,
реставрационных,
природоохранных и иных работ на объектах исторического и культурного
наследия в границах территорий, переданных Учреждению, рассмотрение и
согласование проектной и технологической документации в соответствии с
требованиями государственной охраны;
проведение в установленном порядке мероприятий и реализация программ
по выявлению объектов археологии, связанных с «Татарским городищем»,
внесение предложений о включении их в установленном порядке в перечень
(реестр) памятников истории и культуры федерального (общероссийского),
регионального или местного значения;
разработка в установленном порядке мероприятий и программ,
направленных на охрану, изучение, музеефикацию и популяризацию историкокультурных памятников, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
разработка программ и выпуск сувенирной, рекламной, издательской и
другой продукции, тематически и содержательно связанной с Учреждением;
выполнение в соответствии с законодательством функций заказчика, на
проведение охранных, исследовательских, изыскательских, проектных,
строительно-монтажных и иных работ по реставрации, консервации,
музеефикации и приспособлению объектов историко-культурного наследия,
осуществление технического надзора, методического и оперативного контроля за
ходом работ.
В области сохранения и содержания природного комплекса и объектов
благоустройства, эколого-просветительской деятельности:
обеспечение в установленном порядке природоохранных функций,
сохранение антропогенных (ландшафтных) комплексов и объектов, заповедных
участков, объектов животного и растительного мира, соблюдение режимов
природопользования на участках особо охраняемой природной территории
регионального значения;
разработка в установленном порядке программ сохранения, развития,
реабилитации и содержания природных (ландшафтных) комплексов и объектов
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Учреждения. Выполнение в установленном порядке функций заказчика на
проведение исследовательских, проектных и производственных работ по
реставрации и воссозданию участков природной и озелененной территории;
организация и осуществление работ по хозяйственной эксплуатации и
содержанию территории Учреждения, в том числе по уходу и ремонту объектов
благоустройства и озеленения, дорожно-тропиночной сети, парковочных и
сервисных зон, объектов культурно-досугового, рекреационного и физкультурнооздоровительного назначения, выполнение в установленном порядке функций
заказчика на проведение этих работ;
осуществление в установленном порядке природоохранных мероприятий,
обеспечение экологического наблюдения и надзора за состоянием исторического
пейзажного парка, ландшафтных, луговых и других ценных природных объектов
и озелененных участков, поверхности прудов, ливнестоков, дренажных и иных
природоохранных и экологозащитных сооружений, соблюдением посетителями и
сторонними пользователями режимов природопользования и санитарии в
границах территории Учреждения;
участие в разработке и согласовании проектов зон охраны,
градостроительных регламентов, градостроительной и проектной документации
на производство землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ: в том числе организуемых пользователями
земельных участков в границах территории Учреждения, контроль на их
соответствие требованиям государственной охраны:
организация и проведение тематических экспозиций и выставок по
городской экологии и природопользованию, защите окружающей среды, истории
земледелия, садоводства и флористики, садово-парковой и ландшафтной
архитектуры;
проведение тематической лекционной и экскурсионной работы,
направленной на пропаганду экологических знаний, воспитание бережного
отношения к природе, сохранение объектов природного комплекса и животного
мира;
выпуск и распространение информационно-издательской, сувенирной и
рекламной продукции эколого-просветительского и природоохранного
содержания.
В области хозяйственной деятельности и охраны труда:
осуществляет содержание и эксплуатацию объектов инфраструктуры
Учреждения, в том числе зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений,
объектов
социально-культурного
назначения,
транспортных
средств,
необходимых для обеспечения доступа граждан к объектам культурного
наследия, экскурсионного обслуживания, создания условий для туристской
деятельности;
разрабатывает и реализует в установленном законодательством порядке
программы экономического, культурного, научно-технического и хозяйственного
развития Учреждения с использованием современных экономических принципов
и методов хозяйствования и материального стимулирования труда работников,
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обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Учреждением государственных и иных услуг, выполняемых работ;
разрабатывает в соответствии с порядком, определенным Учредителем,
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, осуществляет
открытие лицевых счетов в финансовых органах города Ставрополя, открытие
валютных счетов, обеспечивает целевое и рациональное использование
бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ)
и на иные цели, а также соблюдение Музеем-заповедником финансовой
дисциплины, исполнение договорных обязательств по выполнению работ.
оказанию услуг;
размещает в установленном законодательством Российской Федерации
порядке государственные заказы и осуществляет заключение гражданскоправовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,
необходимых для деятельности Учреждения;
обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации:
ведет бухгалтерский учет и отчетность, представляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества в соответствии с требованиями, установленными
Учредителем:
обеспечивает выполнение требований трудового законодательства РФ,
соблюдение норм труда и правил трудового распорядка, формирует структуру и
штатное расписание Учреждения, разрабатывает в установленном порядке
положения о структурных подразделениях Учреждения и должностные
инструкции работников, заключает трудовые договора, осуществляет
своевременную выплату работникам заработной платы;
осуществляет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию
находящихся на балансе Учреждения инженерных сооружений, систем, сетей и
оборудования, электронных систем охраны и сигнализации, средств
коммуникации и связи, оргтехники, компьютеров и множительного
оборудования;
приобретает в установленном законодательством порядке необходимые для
предусмотренной настоящим Уставом деятельности Учреждения материалы,
оборудование, запасные части, комплектующие, горюче-смазочные материалы и
т.п.;
обеспечивает физическую сохранность, рациональное использование особо
ценного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
Учреждением, осуществляет хозяйственную эксплуатацию и содержание
находящихся на его балансе зданий и сооружений, а также транспортных средств,
выполняет работы по их обслуживанию, капитальному и текущему ремонту;
осуществляет мероприятия по укреплению кадрового потенциала
Учреждения, повышению квалификации и профессионального мастерства
руководителей и специалистов, направляет работников на учебу, организует
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семинары и занятия по обмену опытом, производственную практику и
стажировку молодых специалистов, учащейся молодежи;
обеспечивает в установленном порядке проведение мероприятий по
созданию безопасных условий труда, специальной оценке условий труда и
обеспечению рабочих мест необходимым для выполнения трудовых функций
оборудованием, инвентарем, оргтехникой, спецодеждой и средствами защиты,
организует обучение и переподготовку работников по
Иные виды деятельности:
ведение военно-патриотической и военно-исторической деятельности;
предоставление предметов, находящиеся в фондах Учреждения, для фото-,
кино-, видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий,
репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а
также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам;
реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления
деятельности Учреждения;
оказание услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной
сфере ведения Учреждения;
оказание услуг по разработке, эксплуатации, сопровождению и внедрению
программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения
Учреждения;
оказание услуг общественного питания для работников, посетителей и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
организация временного размещения и проживания работников
Учреждения, посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения
Учреждения, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости,
находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или
обязательственном праве у Учреждения;
оказание услуг по временному размещению и проживанию, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных комплексах, домах отдыха и домах творчества, находящихся на праве оперативного управления у Учреждения, работникам, членам их семей и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе
содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для
деятельности Учреждения;
организация и проведение благоустройства территории Учреждения в целях
повышения качества деятельности и обслуживания посетителей Учреждения;
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осуществление редакционной деятельности в сфере ведения Учреждения;
создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции,
аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию) продукции,
информационных иных материалов, воспроизведение музейных предметов и
объектов культурного наследия на любых видах носителей, изготовленных или
приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности;
осуществление переплетных и картонажных работ;
оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и
ведомственных программ, связанных с развитием культуры;
передача на утилизацию отходов имущества, произведенного и (или) приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществленной приносящей доход деятельности;
реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной
за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей
доход деятельности, соответствующей предмету и целям деятельности
Учреждения;
оказание бытовых и социальных услуг для работников Учреждения и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения;
и иные виды деятельности для достижения уставных задач не
противоречащие законодательству Российской Федерации».
В разделе 3 «ФУНКЦИИ
И МИНИСТЕРСТВА»:

И

ПОЛНОМОЧИЯ

УЧРЕДИТЕЛЯ

Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.51 следующего содержания:
«3.1.51 Определяет совместно с Министерством виды особого ценного
движимого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным
правовым актом Правительства Ставропольского края».
Подпункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.1.7 Предварительно согласовывает с учетом требований, установленных
пунктом 3.2 настоящего устава, совершение Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9 2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
Подпункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
«3.1.11 Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 настоящего Устава, распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в
том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование.
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Дополнить подпунктом 3.1.111 следующего содержания:
«3.1.111 Согласовывает распоряжение Учреждением
движимым имуществом».

особо

ценным

Дополнить подпунктом 3.1.131 следующего содержания:
«3.1.131.
Подготовка
проекта
правового
акта
Правительства
Ставропольского края по вопросу распоряжения особо ценным движимым
имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей,
закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением
за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
и внесение его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края на
основании предложения Учреждения в течение 30 календарных дней со дня
получения указанного предложения».
Подпункт 3.1.23 изложить в следующей редакции:
«3.1.23 Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения».
Подпункт 3.1.24 изложить в следующей редакции:
«3.1.24 Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Прав Ставропольского края о ликвидации Учреждения».
Подпункт 3.1.25 изложить в следующей редакции:
«3.1.25 Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о создании казенного учреждения
Ставропольского края путем изменения типа бюджетного учреждения, а также о
создании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа
бюджетного учреждения».
Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.7 (в части
согласования совершения Учреждением крупных сделок, предусматривающих
распоряжение имуществом, за исключением денежных средств и отчуждения
недвижимого имущества из государственной собственности Ставропольского
края), подпунктах 3.1.11, 3.1.12 (в части согласования внесения Учреждением
имущества, за исключением денежных средств, особо ценного движимого
имущества и недвижимого имущества) в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника, в подпунктах 3.1.13 (в части согласования
передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника имущества, за исключением денежных средств, особо ценного
движимого имущества и недвижимого имущества) принимаются учредителем по
согласованию с Министерством.
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В пункте 3.3.:
Подпункт 3.3.2 признан утратившим силу.
Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3 Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями
Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Ставропольского края, и Учреждения за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на
приобретение такого имущества
Подпункт пункт 3.3.4 признан утратившим силу.
В подпункте 3.3.5 слова «если иное не установлено законодательством
Ставропольского края» заменить словами «если иное не установлено
нормативно правовыми актами Ставропольского края».
В пункте 5.14 слова «и особо ценным движимым имуществом» исключить.
Абзац второй признать утратившим силу.
Дополнить пунктом 5.141 следующего содержания:
«5.141. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом
находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края».
В пункте 5.17 слова «по согласованию с Министерством» исключить.
Пункт 5.27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о совершении Учреждением крупной сделки, предусматривающей
распоряжение имуществом, за исключением денежных средств и отчуждении
недвижимого имущества из государственной собственности Ставропольского
края, принимается Учредителем по согласованию с Министерством».
В подпункте 7.2 слова «решение Министерства» заменить словами
«решением Правительства Ставропольского края».
Остальные пункты Устава оставить без изменения.
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