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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственное автономное учреждение культуры 

«Оренбургский областной музей изобразительных искусств» (в дальнейшем 

именуемое «Музей»), является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Оренбургской области в сфере культуры.  

Официальное наименование Музея: 

Полное: государственное автономное учреждение культуры 

«Оренбургский областной музей изобразительных искусств». 

Сокращенное: ГАУК «Музей ИЗО». 

Наименование Музея на английском языке: Orenburg Regional Museum 

of Fine Arts.  

Тип учреждения: автономное учреждение. 

1.2. Учредителем Музея является Оренбургская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются министерством культуры и 

внешних связей Оренбургской области (далее по тексту -  Учредитель). 

Координацию и контроль деятельности Музея осуществляет Учредитель. 

Собственником имущества Музея является Оренбургская область.  

1.3. Музей является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Музей имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Музей вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.5. Место нахождения Музея:  

- 460000, г. Оренбург, пер. Каширина, д. 29. 

1.6. Музей вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

создавшего их Музея. Музей несет ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств. 

1.7. Музей создается на неограниченный срок. 
 

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУЗЕЯ 
 

2.1. Музей осуществляет свою деятельность в сфере культуры в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

настоящим Уставом. 

Музей в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом  от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О музейном фонде 
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Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 

г. № 3612-1),  иными федеральными и областными законодательными 

актами, регулирующими деятельность некоммерческих организаций 

культуры на территории Российской Федерации, решениями Учредителя и 

настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Музея является собирание, хранение, 

изучение, популяризация музейных предметов и музейных коллекций, 

поддержка народных промыслов и ремесел, эстетическое воспитание 

населения. 

2.3. Основными целями деятельности Музея являются: 

- сохранение культурного наследия страны; 

- создание особой духовной среды, помогающей осуществлять 

широкую деятельность по эстетическому  и нравственному воспитанию 

населения; 

- стимулирование творческой  деятельности художников и народных 

мастеров за счет приобретения  произведений и активной пропаганды их 

творчества; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, 

в том числе связанных с формированием и развитием мировой, музыкальной, 

художественной и материальной культуры, декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

- осуществление  просветительской и образовательной деятельности; 

2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Музей 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. В области научно-фондовой работы: 

- проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения 

Музея, формирует электронную базу данных, содержащую  сведения об этих 

предметах;  

- ведет работу по внедрению современных технологий во все сферы 

деятельности Музея; 

- осуществляет в установленном порядке государственный учет, 

хранение предметов, находящихся в его музейных, архивных и 

библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные 

металлы и драгоценные камни; 

- осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных 

фондов Музея, в том числе путем приобретения музейных предметов и 

музейных коллекций в установленном порядке, в том числе за счет 

получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и 

физических лиц, а также в порядке наследования; 

- проводит научное изучение и систематизацию музейных предметов 

и музейных коллекций, формирует электронную базу данных, содержащую 

сведения об этих предметах; 



 4 

- разрабатывает и проводит мероприятия по совершенствованию 

хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций в соответствии 

с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики; 

2.4.2. В области научно-исследовательской работы: 

- проводит музееведческие исследования, в том числе научно-

экспозиционные исследования (этнографические и другие), а также 

исследования, охватывающие несколько смежных научных дисциплин; 

- изучает музейные собрания и научную обработку фондов; 

- изучает  процесс экономического, политического, культурного 

развития общества и процесс развития искусства в различные исторические 

периоды с древнейших времен до наших дней; 

- изучает историко-культурные и архитектурно-художественные 

памятники, памятники литературы и искусства; 

- изучает запросы и потребности населения, предприятий и 

организаций в области искусствоведческих знаний и выставочной работы, 

прогнозирует и совершенствует музейное обслуживание; 

- разрабатывает научную концепцию развития Музея, структурных 

подразделений, экспозиций и выставок, проводит научные конференции, 

симпозиумы, семинары, исследования и участвует в них, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- осуществляет поиск и сбор исторических и архивных материалов; 

- проводит изучение памятников культуры. 

2.4.3. В области научно-экспозиционной работы: 

- осуществляет научное проектирование и построение основной 

экспозиции, проведение музейных выставок, пополнение действующей 

экспозиции и фондов Музея новыми материалами, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- разрабатывает научные концепции и программы развития Музея, 

тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных 

выставок; 

- осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную 

деятельность в Российской Федерации и за рубежом. 

2.4.4. В области научно-просветительской работы: 

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное 

обслуживание посетителей, в том числе детей и молодежи; 

- осуществляет повышение квалификации музейных работников, 

организовывает совместную работу со специалистами музеев Российской 

Федерации и зарубежных стран, в том числе проводит стажировки 

специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен 

специалистами и проведение учебных практик студентов; 

- использует в рекламных целях собственное обозначение 

(официальное наименование), изображения и репродукции художественных 

и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях и фондах, а также 

предоставляет такое право другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. В области реставрационной работы: 
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- организует консервацию и реставрацию предметов, находящихся в 

его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

- разрабатывает в установленном порядке программы реставрации, 

согласовывает реставрационные проекты; 

- проводит работы по сохранению музейных предметов, устранению 

повреждений и восстановлению первоначального вида музейных предметов; 

- проводит профилактические мероприятия; 

- создает системы консервации и хранения. 

2.5. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 

Музея в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 

видами деятельности. Музей не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

2.6. Музей вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.7. Музей вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

2.8. Музей может осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности: 

- оказывает услуги по реализации входных билетов и абонементов на 

посещение зрелищно-развлекательных мероприятий; 

- оказывает услуги в рамках культурно-просветительной деятельности 

по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организацию просветительских, 

информационных, зрелищных и иных мероприятий в уставных целях, в том 

числе организацию и проведение (как самостоятельно, так и на условиях 

партнерства) фестивалей, концертов, вечеров, выставок, обслуживание 

деловых встреч, приемов; 

- проводит в установленном порядке экспертизу культурных 

ценностей, оказывает консультативную помощь юридическим и физическим 

лицам; 

- изготавливает и реализует сувенирную, полиграфическую, видео-, 

аудиовизуальную продукцию, соответствующую целям и предмету 

деятельности Музея;  

- организует и проводит музейные вечера, лекции и экскурсии, 

праздники, концерты, творческие встречи, театрализованные представления, 

военно-исторические реконструкции, конкурсы, фестивали, акции; 
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- подготавливает и выпускает печатную продукцию Музея (каталоги, 

путеводители, сборники научных трудов, листовки, афиши, фотовыставки, 

буклеты и др.);  

- организует работы клубов, творческих мастерских, художественных 

студий, сувенирных лавок; 

- организует оказание услуг общественного питания для работников, 

посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- организует комплексное туристическое обслуживание, 

предоставляет туристические информационные и экскурсионные услуги; 

- организует обеспечение транспортными услугами посетителей, 

работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея, в 

том числе обеспечивает содержание и эксплуатацию транспортных средств, 

необходимых для деятельности Музея; 

- оказывает услуги по предоставлению напрокат звукотехнического и 

экспозиционного оборудования. 

2.9. Все виды деятельности, требующие получения лицензии, Музей 

вправе осуществлять только после получения соответствующей лицензии. 

             2.10. Перечень видов деятельности, которые Музей вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых он создан, 

является исчерпывающим. 
 

 

Раздел 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУЗЕЯ 
 

3.1. Имущество Музея закрепляется за ним на праве оперативного 

управления министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Собственником имущества Музея является Оренбургская область. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Музеем своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Музеем на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Источниками формирования имущества Музея, в том числе 

финансовых средств, являются: 

- средства, выделяемые из областного бюджета в виде субсидий на 

выполнение государственного задания Учредителя; 

- доходы от выполненных работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, разрешенной в установленном порядке;  
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- поступления от сдачи имущества, закрепленного за Музеем на праве 

оперативного управления, в аренду;  

- денежные средства, полученные в виде грантов; 

- имущество, закрепленное за Музеем министерством природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области в 

установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 

- добровольные имущественные взносы, дары, пожертвования 

российских и  иностранных юридических и физических лиц; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.5. Музей без согласия Учредителя и министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления или приобретенным  Музеем за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом.  

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Музеем уставной деятельности 

будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории 

особо ценного движимого имущества устанавливается Федеральным законом 

от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Музей вправе распоряжаться самостоятельно. 

3.6. Музей вправе сдавать в аренду имущество, закрепленное за 

Музеем на праве оперативного управления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.  

3.7. Музей вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Музея. 

3.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Музеем осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления субсидий на финансирование государственных услуг и 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Музеем или приобретенного им за счет средств, 

выделенных на эти цели Учредителем. 

3.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Музеем или 

приобретенных Музеем 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. 
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В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Музеем или приобретенного Музеем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

3.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Музеем на праве 

оперативного управления или приобретенное Музеем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

3.11. Музей вправе вносить имущество, указанное в п. 3.10. 

настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим 

лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия 

министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области. 

3.12. Музею запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Музеем или 

приобретенного Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем. 

3.13. Крупная сделка может быть совершенна Музеем только с 

предварительного одобрения наблюдательного совета Музея в порядке, 

установленном Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

             3.14. Музей отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Музеем за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

3.15. Музей совершает сделки, в отношении которых имеется 

заинтересованность, с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Музея в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006г. № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Указанный порядок не применяется 

при совершении сделок, связанных с выполнением Музеем работ, оказанием 

им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 

существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

3.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Музей обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
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- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества. 

3.17. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Музеем на праве оперативного управления, 

осуществляет министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области в установленном 

законодательством порядке. 

3.18. Музейные фонды Музея входят в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации и находятся в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации. Музейные фонды 

закреплены за Музеем на праве оперативного управления.  

3.19. Музейные фонды подлежат строгому государственному учету, 

который обеспечивает их юридическую охрану и создает условия для 

изучения и рационального использования. 

3.20. Порядок и основные формы учета, методы хранения и 

реставрации музейных ценностей осуществляются Музеем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ  МУЗЕЕМ 
 

4.1. Структура, компетенция органов Музея, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются 

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

4.2. Органами Музея являются наблюдательный совет, руководитель-

директор  Музея, а также общее собрание работников Музея. 

4.3. Музей может иметь только одного Учредителя. 

4.4. К компетенции Учредителя в области управления Музеем относятся: 

4.4.1. утверждение по согласованию с министерством природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 

Устава Музея, а также внесение в него изменений; 

4.4.2. установление государственного задания Музею в соответствии с 

предусмотренной его Уставом основной деятельностью; 

4.4.3. определение видов и перечней особо ценного движимого 

имущества Музея; 

4.4.4. рассмотрение и одобрение предложений руководителя Музея о 

создании и ликвидации филиалов Музея, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

4.4.5. реорганизация и ликвидация Музея, а также изменение его типа; 

4.4.6. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.4.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4.4.8. назначение руководителя Музея и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 
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4.4.9. рассмотрение и одобрение предложений руководителя Музея о 

совершении сделок с имуществом Музея в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

4.4.10. назначение членов наблюдательного совета Музея или досрочное 

прекращение их полномочий; 

4.4.11. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.5. К компетенции министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области относится: 

4.5.1. согласование на распоряжение Музеем недвижимым имуществом, 

закрепленным за Музеем на праве оперативного управления или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также на распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

этого имущества, по согласованию с Учредителем; 

4.5.2. согласование на внесение Музеем имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника, по согласованию с Учредителем; 

4.5.3. закрепление за Музеем имущества на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

4.5.4. согласование перечня особо ценного движимого имущества Музея; 

4.5.5. принятие, совместно с Учредителем, решения об одобрении сделки 

с имуществом Музея, в совершении которой имеется заинтересованность, 

если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

наблюдательном совете Музея, а также сделки в отношении недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества; 

4.5.6. принятие от ликвидационной комиссии Музея имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Музея; 

4.5.7. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.6. Наблюдательный совет Музея состоит из 5 (пяти) человек. Срок  его 

полномочий  составляет 5 (пять) лет. 

4.7. В состав наблюдательного совета Музея входят представители 

Учредителя Музея, представители министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области, 

представители работников Музея, представители общественности, в том 

числе лица, имеющие заслуги и достижения в области культуры. В состав 

наблюдательного совета Музея могут входить представители иных 

государственных органов, органов местного самоуправления. Количество 

представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 

одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Музея. Не менее 
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половины из числа представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления составляют представители органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Музея.  Количество 

представителей работников Музея в составе наблюдательного совета не 

должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного 

совета.  

4.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Музея или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Музея. 

Решение о назначении представителя работников Музея членом 

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием трудового коллектива Музея. 

4.9. Запрещено входить в члены наблюдательного совета: 

а) руководителю Музея и его заместителям; 

б) лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. 

4.10. Первое заседание наблюдательного совета Музея после его 

создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 

созывается по требованию Учредителя Музея. До избрания Председателя 

наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Музея. 

4.11. Наблюдательный совет Музея возглавляет Председатель 

наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета Музея членами наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного 

совета. Председатель наблюдательного совета Музея организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

4.12. Запрещается представителю работников Музея быть председателем 

наблюдательного совета Музея. 

4.13. Наблюдательный совет Музея в любое время вправе переизбрать 

своего Председателя. 

4.14. В отсутствие Председателя наблюдательного совета Музея его 

функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 

Музея, за исключением представителя работников Музея. 

4.15. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 

наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета Музея были извещены о времени и месте его 

проведения, и на заседании присутствует более половины членов 

наблюдательного совета Музея. Каждый член наблюдательного совета Музея 

имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя наблюдательного совета. Запрещается члену 

наблюдательного совета передавать свой голос кому-либо из членов 

наблюдательного совета. 

4.16. Заседание наблюдательного совета Музея созывается его 

Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 
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члена наблюдательного совета или руководителя Музея. Инициатор 

заседания наблюдательного совета в трехдневный срок подготавливает 

возникший вопрос и в пятидневный срок уведомляет всех членов 

наблюдательного совета о необходимости решения этого вопроса. Член 

наблюдательного  совета, который не может по уважительной причине 

присутствовать на заседании наблюдательного совета, свое мнение выражает 

в письменной форме. Данное мнение учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. Письменная форма не может быть 

учтена при обсуждении вопросов, указанных в пунктах 4.21.9 и 4.21.10 

настоящего Устава. 

4.17. В заседании наблюдательного совета Музея вправе участвовать 

руководитель Музея. Руководитель Музея участвует в заседаниях 

наблюдательного совета Музея с правом совещательного голоса. Иные лица, 

приглашенные Председателем наблюдательного совета, могут участвовать в 

заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает 

более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. 

4.18. Запрещается Музею выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе наблюдательного совета Музея. 

4.19. Члены наблюдательного совета Музея могут пользоваться услугами 

Музея только на равных условиях с другими гражданами. 

4.20. Полномочия члена наблюдательного совета Музея могут быть 

прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена наблюдательного совета Музея; 

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Музея своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Музея в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета Музея к уголовной 

ответственности; 

г) в случае прекращения трудовых отношений члена наблюдательного совета 

с государственным органом или органом местного самоуправления, от 

которого он был представителем в наблюдательном совете Музея; 

д) по представлению указанного государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

4.21. Наблюдательный совет Музея рассматривает: 

4.21.1. предложения Учредителя или руководителя Музея о внесении 

изменений в устав Музея; 

4.21.2. предложения Учредителя или руководителя Музея о создании и 

ликвидации филиалов Музея, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

4.21.3. предложения Учредителя или руководителя Музея о 

реорганизации Музея или о его ликвидации; 

4.21.4. предложения Учредителя или руководителя Музея об изъятии 

имущества, закрепленного за Музеем на праве оперативного управления; 
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4.21.5. предложения руководителя Музея об участии Музея в других 

юридических лицах, в том числе о внесении  денежных средств и имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества  иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

Учредителя или участника; 

4.21.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Музея; 

4.21.7. по представлению руководителя Музея проекты отчетов о 

деятельности Музея и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Музея; 

4.21.8. предложения руководителя Музея о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым  Музей не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

4.21.9. предложения руководителя Музея о совершении крупных сделок; 

4.21.10. предложения руководителя Музея о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

4.21.11. предложения руководителя Музея о выборе кредитных 

организаций, в которых Музей может открыть банковские счета; 

4.21.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Музея и утверждения аудиторской организации. 

4.22. По вопросам, указанным в пунктах 4.21.1.-4.21.4. и 4.21.8. 

настоящего Устава, наблюдательный совет Музея дает рекомендации. После 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учредитель принимает 

решения по этим вопросам. В случае необходимости, решения принимаются 

по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области. 

4.23. По вопросу, указанному в пункте 4.21.6. настоящего Устава, 

наблюдательный совет Музея дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю Музея. По вопросу, указанному в пунктах 4.21.5., 4.21.11. 

настоящего Устава, наблюдательный совет Музея дает заключение. 

Руководитель Музея принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений наблюдательного совета Музея. 

4.24. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.21.7. 

настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Музея. Копии 

указанных документов направляются Учредителю.   

По вопросам, указанным в пунктах 4.21.9, 4.21.10. и 4.21.12. настоящего 

Устава, наблюдательный совет Музея принимает решения, обязательные для 

руководителя Музея. 

4.25.  Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 

4.21.1. – 4.21.8. и 4.21.11. настоящего Устава, даются большинством голосов 

от общего числа членов наблюдательного совета Музея. 

4.26. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.21.9. и 4.21.12. 

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Музея 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Музея. 
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4.27. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.21.10. настоящего 

Устава, принимается наблюдательным советом Музея в порядке, 

установленном ч. 1 и ч. 2 статьи 17  Федерального закона от 03.11.2006 г. № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.28. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

Музея, предусмотренные настоящим Уставом, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Музея. 

4.29. По требованию наблюдательного совета Музея или любого из его 

членов другие органы Музея обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Музея. 

4.30. Руководителем Музея является директор, назначаемый на 

должность Учредителем. К компетенции директора относится текущее 

руководство деятельностью Музея, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя Музея 

и наблюдательного совета Музея. 

4.31. Директор осуществляет руководство деятельностью Музея в 

соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и Оренбургской 

области, настоящим Уставом, приказами Учредителя и решениями 

наблюдательного совета Музея. 

4.32. Директор Музея: 

4.32.1. осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей между работниками; 

4.32.2. действует без доверенности от имени Музея, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени в 

государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и 

учреждениях; 

4.32.3. несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Музей задач, а также ответственность за сохранность, эффективность и 

использование государственного имущества Оренбургской области по его 

назначению; 

4.32.4. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Музея 

наблюдательному совету  для утверждения; 

4.32.5. осуществляет в пределах своей компетенции моральное и 

материальное поощрение работников Музея и налагает на них 

дисциплинарные взыскания; 

4.32.6. определяет направления в соответствии с уставной деятельностью 

и порядок использования и распоряжения чистой прибылью, полученной 

Музеем в результате предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности; 

4.32.7. утверждает: 

а) штатное расписание Музея; 

б) план финансово-хозяйственной деятельности Музея; 

в) регламентирующие деятельность Музея внутренние документы; 

4.32.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Музея; 

 



 15 

4.32.9. вносит предложения в наблюдательный совет: 

а) о внесении изменений в устав Музея; 

б) о создании и ликвидации филиалов Музея, об открытии  и о закрытии  его 

представительств; 

в) о регистрации Музея или о его ликвидации; 

г) об изъятии имущества, закрепленного за Музеем на праве оперативного 

управления; 

д) об участии Музея в других юридических лицах, в том числе, о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

е) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом или 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Музеем или 

приобретенным Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

ж) о выборе кредитных организаций, в которых Музей может открыть 

банковские счета; 

з) о совершении крупных сделок; 

к) о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

4.32.10. представляет в наблюдательный совет проекты отчетов о 

деятельности Музея и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности;  

4.32.11. участвует в заседаниях наблюдательного совета Музея с правом 

совещательного голоса; 

4.32.12. решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 

от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.33. Руководитель Музея несет перед Музеем ответственность в размере 

убытков, причиненных Музею в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 

03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

4.34. Руководитель Музея, не являющийся лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, несет перед Музеем ответственность в размере убытков, 

причиненных Музею в результате совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки. 

4.35. Общее собрание работников Музея рассматривает вопросы, не 

относящиеся к компетенции иных органов Музея. Компетенция, порядок 

созыва и проведения общего собрания работников Музея устанавливается 

внутренними документами Музея. 
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Раздел 5.  СЧЕТА МУЗЕЯ 
 

5.1. Музей вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета в государственных финансовых органах. 

5.2. Учредитель Музея вправе заключать соглашения об открытии Музею 

лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства. 

5.3. Открытие и ведение лицевых счетов Музею в территориальных 

органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

5.4. Открытие и ведение лицевых счетов Музея в министерстве финансов 

Оренбургской области осуществляется в порядке, установленном 

министерством финансов Оренбургской области. 

 
 

Раздел 6.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 

ЛИКВИДАЦИЯ МУЗЕЯ 

 

6.1. Музей может быть реорганизован (в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения) в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными 

федеральными законами. 

6.2. Музей может быть реорганизован, если это не повлечет за собой 

нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в 

том числе прав граждан на участие в культурной жизни. 

6.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или 

казенное учреждение может быть создано по решению Учредителя Музея 

путем изменения его типа в порядке, устанавливаемом органом 

государственной власти Оренбургской области в отношении автономных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

Оренбургской области. 

6.4. При изменении типа Музея он вправе осуществлять 

предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании лицензий, 

свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, выданных Музею до изменения его типа, до окончания срока 

действия таких документов. При этом не требуются переоформление 

документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 

законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 

переоформление иных разрешительных документов. 

6.5. Музей может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Музея 

осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти Оренбургской области в отношении 

автономных учреждений Оренбургской области. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114339;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105972;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103183;fld=134;dst=100050
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6.7. Требования кредиторов ликвидируемого Музея удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть 

обращено взыскание. 

6.8. Имущество Музея, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Музея, 

передается ликвидационной комиссией министерству природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 

 

Раздел 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУЗЕЯ 
 

7.1. Изменения и (или) дополнения в Устав Музея вносятся в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Оренбургской области. 

7.2. Все изменения и (или) дополнения в Устав Музея утверждаются 

Учредителем, согласовываются с министерством природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области и 

регистрируются в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.3. Изменения и (или) дополнения в Устав Музея вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 

 

 




