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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-
заповедник «Царипыпо» (сокращенное наименование: ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно»), в
дальнейшем именуемое «Музей-заповедник» является некоммерческой организацией, имеет
статус музея-заповедника и является многофункциональным историко-культурным, музейно-
выставочным, научно-просветительным, природным и туристским комплексом.

Наименование Музея-заповедника на английском языке: полное - ТЬе 8т1е Шзтопса!,
АгсННесШга!, Лг1 ало! Ьапс18саре Мизект-гезегуе "Тзап1;зупо"; сокращенное - 8!а!е тизеит-
гезегуе "ТзагНзупо".

1.2. Учредителем Музея-заповедника является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Музея-заповедника (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными
законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Москвы осуществляет Департамент культуры города Москвы.

1.3. Наименование Музея-заповедника при создании: Музей декоративно-прикладного
искусства народов СССР, создан в 1984 г. в соответствии с распоряжением Совета Министров
СССР от 16 февраля 1984 г. № 276-р и приказом Министерства культуры СССР от 23.08.1984
г. № 447 «О Государственном музее де ко рати в но-прикладного искусства народов СССР» на
базе дирекции Музея декоративно-прикладного искусства народов СССР, образованной
приказом Министерства культуры СССР от 27.07.1981 г. № 443 «О создании дирекции Музея
декоративно-прикладного искусства народов СССР в городе Москве».

В 1992 г, переименован в Государственный историко-архитектурный, художественный и
природный музей «Царицыно» в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от
12 февраля 1992 г. № 2 «Об изменении наименований предприятий и учреждений культуры
Российской Федерации» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28
ноября 1991 г. № 242 «О реорганизации центральных органов государственного управления
РСФСР» и согласно приказу Министерства культуры РСФСР от 28 декабря 1991г. № 399 «Об
организационных мерах, связанных с приемом от Министерства культуры СССР предприятий
и учреждений культуры, расположенных па территории России».

В 1993 г. преобразован в Государственный историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» Министерства культуры Российской Федерации
в соответствии с распоряжением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 1993 г. № 2060-р «О преобразовании Государственного историко-
архитектурного, художественного и природного музея «Царицыно» в Государственный
историко-архитектурный, художественный и ландшафтный муз ей-заповедник «Царицыно»
Министерства культуры Российской Федерации».

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» Государственный историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» отнесен к объектам исторического и
культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

В 2004 г, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
февраля 2004 г. № 260-р преобразован из федерального учреждения культуры
«Государственный историко-архитектуриый, художественный и ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно» в учреждение культуры города Москвы (с тем же наименованием) с
передачей в государственную собственность города Москвы относящегося к федеральной
собственности имущественного комплекса Музея-заповедника.

Устав государственного учреждения культуры г. Москвы «Государственный историко-
архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» утвержден
приказом Комитета по культуре города Москвы от 23 декабря 2004 г. № 786, зарегистрирован
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 37 по Южному
административному округу г. Москвы 28 декабря 2004 г., ОГРН № 1027739504792.



В Устав внесены изменения и дополнения в соответствия с приказом Департамента
культуры города Москвы от 03 февраля 2011 г. №55, зарегистрированные Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 16 марта 2011 г.

1.4. Собственником имущества Музея-заповедника является город Москва (далее -
Собственник).

Музею-заповеднику в установленном порядке предоставлены земельные участки с
расположенными на них достопримечательными местами, отнесенными к историко-
культурным заповедникам, включая объект культурного наследия федерального
(общероссийского) значения «Ансамбль усадьбы «Царицыно», XVIII век», иные земельные
участки, предоставленные в связи с созданием Музея-заповедника, а также в период его
деятельности, которые в совокупности являются территорией Музея-заповедника.

1.5. Музей-заповедник является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный банане, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, валютные
счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Музей-заповедник от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.6. Музей-заповедник отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Музеем-заповедником или приобретенного Музеем-заповедником за счет
выделенных средств, а также недвижимого имущества.

1.7. Собственник имущества Музея-заповедника не несет ответственности по
обязательствам Музея-заповедника. Музей-заповедник не отвечает но обязательС1вам
собственника имущества Музея-заповедника.

1.8. Музей-заповедник осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом.

1.9. Музей-заповедник обладает исключительным правом использовать
зарегистрированные в установленном порядке собственное наименование и символику
(товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации), изображения музейных
предметов и коллекций, объектов исторического и культурного наследия, ландшафтных и
природных комплексов, других объектов и культурных ценностей Музея-заповедника в
творческо-нроизводственных, научно-просветительских, издательских, информационных,
рекламных и иных коммерческих целях, а также разрешать такое использование другим
юридическим и физическим лицам на договорной основе.

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Музея-заповедника: 115569, город Москва,
улица Дольская, дом 1.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Музей-заповедник создан для осуществления культурных, образовательных и
научных функций некоммерческого характера, выполнения работ, оказания услуг в целях
реализации полномочий города Москвы в сфере культуры, предусмотренных Федеральным
законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.02.2011 N 19-ФЗ); другими
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы, регламентирующими вышеуказанные полномочия,

2.2. Целями создания и предметом деятельности Музея-заповедника являются:
- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной

деятельности;



- хранение музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации, создание материальных и юридических условий, при которых
обеспечивается их сохранность;

- выявление, собирание и изучение музейных предметов и коллекций;
- публикация музейных предметов и коллекций;
- обеспечение сохранности переданных музею объектов культурного наследия,

музейных предметов и коллекций, обеспечение доступа к ним граждан;
- осуществление сохранения, изучения и популяризации объектов культурного наследия;
- организация допуска граждан к осмотру музейных предметов и коллекций, объектов

культурного наследия;
- удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов граждан в

историческом, культурном и природном наследии;
2.3. Наряду с целями создания Музея-заповедника, указанными в п.2.2. настоящего

Устава, задачами и предметом деятельности Музея-заповедника являются:
- обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных

коллекций;
- ведение и сохранность учетной документации, связанной с музейными предметами и

музейными коллекциями;
- использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных,

образовательных, рекламных, творческо-производственных целях;
- обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к

историко-культурному заповеднику, или ансамбля;
- осуществление экскурсионного и туристического обслуживания, в том числе с

использованием технических средств, предоставление информационных и рекламных услуг.
услуг общественного питания;

- предоставление услуг общественного питания:
- создание условий для туристской деятельности, культурного досуга и отдыха (в том

числе массового) населения, физической рекреации детей и взрослых;
- осуществление культурно-досуговой, концертной, зрелищной, рекреационной и

туристской деятельности, организация досуговых и рекреационных мероприятий:
- экологическое просвещение населения;

проведение природоохранных мероприятий, обеспечение режимов
природопользования, охраны и содержания достопримечательных мест, памятников садово-
паркового искусства, архитектурных ансамблей, отнесенных к историко-культурному
заповеднику и природной территории, содержание объектов благоустройства и озеленения.
работа по содержанию и благоустройству территорий, распространение экологических

знаний;
- содержание и эксплуатация объектов инфраструктуры Музея-заповедника, в том числе

зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений, объектов досугового, рекреационного,
физкультурно-оздоровительного и сервисного назначения, транспортных средств.
необходимых для обеспечения доступа граждан к объектам культурного наследия,
экскурсионного обслуживания, создания условий для туристской деятельности;

- работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий.

2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п, 2.2. и 2.3. Устава, Музей-
заповедник осуществляет следующие основные виды деятельности;

2,4,1. В области музейного дела:
- обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных

коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, переданных Музею-заповеднику в оперативное управление (пользование, на
временное хранение), создание материальных и юридических условий, при которых
обеспечивается их сохранность;



- ведение учета и обеспечение сохранности учетной документации, связанной с
музейными предметами и коллекциями, находящихся в фондах Музея-заповедника, изучение.
систематизация, консервация и реставрация музейных предметов и коллекций, в том числе
оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, формирование
электронной базы данных о музейных предметах и музейных коллекциях;

- выявление, собирание и научное комплектование музейных, архивных и
библиотечных фондов в установленном законодательством порядке, в том числе путем
приобретения на художественном и антикварном рынке музейных предметов и коллекций,
архивных материалов и книжных изданий, получения добровольных вкладов и
пожертвований от юридических и физических лиц или в порядке наследования, с включением
музейных предметов и коллекций, архивных и книжных материалов в состав государственной
части Музейного фонда РФ, независимо от источников их приобретения;

- использование музейных предметов и музейных коллекций из фондов Музея-
заповедника в научных, культурных, музейно-образовательных и иных тоорческо-
производственных, просветительских и информационно-рекламных целях:

- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем их публичного
представления и показа обществу, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и
других видах носителей изображений музейных предметов и музейных коллекций.
предоставление гражданам и юридическим лицам исключительных нрав на изображения
музейных предметов и музейных коллекций, зданий Музея-заповедника, объектов,
расположенных на территориях Музея-заповедника на договорной основе, осуществление в
установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и
за рубежом, создание постоянных экспозиций и проведение временных выставок на основе
музейных предметов и коллекций из фондов Музея-заповедника, фондов других
государственных музеев, зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций;

- осуществление ме лсд у народного и межрегионального культурного сотрудничества с
музейными и выставочными организациями, художественными галереями, творческими
учебными заведениями, общественными объединениями, творческими союзами, деятелями
культуры и науки, коллекционерами и владельцами частных художественных собраний.
организация научно-информационного обмена, конференций, семинаров и участие в них;

- проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства,
разработка концепций и программ научно-исследовательской, экепозиционно-выставочной и
музейно-просветительской деятельности, музесфикации памятников истории и культуры;

- организация археологических, этнографических, фольклорных, экологических и
других научных экспедиций и исследований на территории Музея-заповедника;

- участие в деятельности некоммерческих историко-культурных организаций, фондов и
общественных объединений, в том числе зарубежных, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;

- подготовка, выпуск и распространение научной, научно-популярной, информационно-
рекламной, музейно-образовательной, методической и иной печатной продукции, сувенирной
и рекламной продукции в интересах Музея-заповедника.

2.4.2. В области сохранения, изучения и популяризации объектов исторического и
культурного наследия, памятников архитектуры и археологии:

- осуществление государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечение
правового режима содержания достопримечательного места или ансамбля, отнесенного к
историко-культурному заповеднику, соблюдение режимов использования земельных участков
в границах территории объекта культурного наследия и установленных зон охраны;

- обеспечение сохранности, изучения и популяризации переданных Музею-заповеднику
объектов культурного наследия, а также доступа к ним граждан, включая объект культурного
наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, ХУШ век»:

- обеспечение сохранения культурного слоя при осуществлении землеустроительных,
хозяйственных, строительных, реставрационных, природоохранных и иных работ на объектах
исторического и культурного наследия в границах территории Музея-заповедника.



рассмотрение и согласование проектной и технологической документации в соответствии с
требованиями государственной охраны;

- проведение в установленном порядке мероприятий по учету и паспортизации
памятников истории и культуры, объектов археологии, выявлению новых объектов на
территории Музея-заповедника, внесение предложений о включении их в установленном
порядке в перечень (реестр) памятников истории и культуры федерального
(общероссийского) или местного значения;

- разработка в установленном порядке мероприятий и программ по государственной
охране объектов культурного наследия - памятников истории и культуры, археологии,
архитектуры, садово-паркового искусства, достопримечательных мест, находящихся в
оперативном управлении Музея-заповедника;

- выполнение в установленном законодательством порядке функций заказчика, в том
числе государственного, на проведение исследовательских, изыскательских, проектных,
строительно-монтажных и других работ по реставрации, консервации и приспособлению
объектов исторического и культурного наследия Музея-заповедника, включая объект
культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, XVIII век» с
историческим пейзажным парком, технический надзор, методический и оперативный
контроль за ходом работ.

2.4.3. 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 Музея-заповедника.
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 Музея-заповедника, в том числе по уходу и ремонту объектов благоустройства и
озеленения, дорожи о-тропиночной сети, парковочных и сервисных зон, объектов культурно-
досугового, рекреационного и физкультурно-оздоровительного 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,
воверхности прудов, ливнестоков, дренажных и иных природоохранных и экологозащитных
сооружений, соблюдением посетителями и сторонними пользователями режимов
природопользования и санитарии в границах территории Музея-заповедника:

- 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 Музея-
заповедника, 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 э ко л о го-просветительского и природоохранного содержания.



2.4.4, В области музейной педагогики, экскурсионной, культурно-досуговой.
туристской, рекреационной и информационно-рекламной деятельности:

- организация и проведение в рамках программы бесплатного посещения учреждений
культуры учащимися образовательных учреждений и других социальных программ по
бесплатному или льготному посещению учреждений культуры жителями города Москвы;

- осуществление культурного сотрудничества и взаимодействия с российскими и
зарубежными образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования, организация практики для учащихся образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования;

- экскурсионное, лекционное, научно-консультативное и комплексное экскурсионное
обслуживание посетителей, в том числе с использованием технических средств
коммуникации и передвижения, осуществление научно-просветительной деятельности в
интересах посетителей всех возрастных и социальных категорий, включая граждан и
туристских групп на иностранных языках;

- проведение музейпо-образовательных и просветительных мероприятий в сфере
музейной педагогики, организация работы музейных исторических клубов и кружков по
интересам для различных социальных групп и возрастных категорий граждан;

- осуществление культурного сотрудничества и взаимодействия с российскими и
зарубежными творческими союзами и объединениями, концертными, театральными и
гастрольными организациями, самодеятельными творческими коллективами,
благотворительными фондами, творческими учебными заведениями, деятелями культуры и
искусства, в организации и реализации культурных проектов и программ;

- организация и проведение в помещениях и на территории Музея-заповедника
общественно-значимых, социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и
конкурсов, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных,
театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий
и акций, а также создание и показ спектаклей, концертов, организация гастролей;

- участие в выездных музейно-образоватсльных и культурно-досуговых мероприятиях.
проводимых органами государственной власти города Москвы за пределами территории
Музея-заповедника:

- организация и проведение совместно с органами ЗАГС г.Москвы церемоний
торжественных бракосочетаний в помещениях Музея-заповедника, культурно-досуговых,
экскурсионных и музейпо-образовательных программ для новобрачных и семейных пар;

- осуществление функций, связанных с приемом, культурным и сервисным
обслуживанием в Музее-заповеднике зарубежных и российских государственных и
неправительственных делегаций, политических и общественных деятелей, дипломатических
миссий, участников международных общественных и культурных мероприятий и акций;

- создание условий для туристской деятельности, осуществление комплексного
экскурсионного, культурно-досугового и сервисного обслуживания туристских групп;

- взаимодействие с российскими и зарубежными туристскими компаниями и
агентствами по разработке и реализации на как базе Музея-заповедника, так и на территории
города Москвы туристских проектов, программ культурного, оздоровительного и
экологического туризма;

- разработка программ и выпуск сувенирной, рекламной и издательской туристской
продукции, тематически связанной с Музеем-заповедником;

- создание и обустройство на территории Музея-заповедника физкультурно-
оздоровительных и рекреационных объектов, зимних катков, лыжных маршрутов, лодочных
прогулочных станций, теннисных кортов, спортивных и детских игровых площадок и других
объектов рекрсационно-оздоровительиого назначения;

организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и
оздоровительных мероприятий для детей и взрослых, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, физической культуры и спорта с использованием природных и досугово-
рекреационных комплексов и объектов Музея-заповедника:



- планирование и проведение информационно-рекламных кампаний и акций в целях
популяризации Музея-заповедника, взаимодействие с российскими и зарубежными
средствами массовой информации, рекламными компаниями и агентствами в освещении его
деятельности, предоставление всесторонней информации о Музее-заповеднике российским и
зарубежным гражданам, в том числе с использованием сети Интернет, собственных
информационно-рекламных ресурсов (наружной рекламы, информационных щитов,
технических и электронных средств визуализации и т.п.).

2.4.5. В области хозяйственной деятельности и охраны труда:
- осуществляет содержание и эксплуатацию объектов инфраструктуры Музея-

заповедника, 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 деятелвности;

- разрабатывает и реализует в установленном законодательством порядке программы
экономического, культурного, научно-технического и хозяйственного развития Музея-
заповедника с использованием современных экономических принципов и методов
хозяйствования и материального стимулирования труда работников, обеспечивает
постоянную работу над повышением качества предоставляемых Музеем-заповедником
государственных и иных услуг, выполняемых работ;

- разрабатывает в соответствии с порядком, определенным Учредителем, план
финансово-хозяйственной деятельности Музея-заповедника, осуществляет открытие лицевых
счетов в финансовых органах города Москвы, 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 гражданско-правовых договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для деятельности Музея-
заповедника;

- 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 Музея-заповедника
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
Музея-заповедника, разрабатывает в установленном порядке положения о структурных
подразделениях Музея-заповедника и должностные инструкции работников, заключает
трудовые договора, осуществляет своевременную выплату работникам заработной платы;

- осуществляет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию находящихся на
балансе Музея-заповедника 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 Музея-заповедника 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 Музеем-заповедником,
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 Музея-заповедника,
повышению квалификации и профессионального мастерства руководителей и специалистов,
направляет работников на учебу, организует семинары и занятия по обмену опьггом,
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
вопросам безопасности и охраны труда, контролирует ее состояние.

2.4.6. В области охраны имущественного комплекса, безопасности и правопорядка:
- обеспечивает во взаимодействии с подразделениями МВД РФ. МЧС России, частными

охранными предприятиями и другими специализированными службами физическую
сохранность всех видов имущества, культурных и материальных ценностей Музея-
заповедника, осуществляет меры по пресечению противоправных действий и задержанию
нарушителей, разрабатывает в соответствии с законодательными и нормативными актами
правила, инструкции и регламенты по организации и обеспечению правопорядка и
безопасности на территории и в помещениях Музея-заповедника, контролирует соблюдение
режимов охраны и безопасности;

- осуществляет регулярные мероприятия но противопожарной и антитеррористической
безопасности в помещениях и па территории Музея-заповедника, организует обучение и
проверку знаний персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводит
систематическую разъяснительную и воспитательную работу среди сотрудников и
посетителей Музея-заповедника по профилактике и предупреждению правонарушений,
противопожарной безопасности;

- осуществляет в установленном порядке эксплуатацию, содержание и ремонт объектов
охранного назначения и технических средств защиты, находящихся в оперативном
управлении и па балансе Музея-заповедника;

- в соответствии с федеральными законами обеспечивает защиту сведений,
составляющих служебную (коммерческую) тайну, а также защиту персональных сведений
работников Музея-заповедника.

2.5. Музей-заповедник выполняет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотренными пунктом 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности Музея-
заповедника формируется и утверждается Учредителем.

2.6. Музей-заповедник 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, предусмотренным пунктом 2,4. настоящего Устава, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Музей-заповедник, как многофункциональный историко-культурный, музсйно-
выставочный, научно-просветительный, природный и туристский комплекс, оправе
осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, пе относящиеся к
основным видам деятельности Музея-заповедника, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан:

2.7.1. Услуги по договорам с юридическими лицами по реализации выпущенных ими гз
установленном порядке входных билетов в музейные и клубные учреждения, выставочные
заты, кинотеатры, театрально-зрелищные предприятия и другие учреждения, гражданам и
иным третьим лицам.

2.7.2. Платные услуги по прокату культурного инвентаря, сценического и
звукоусилительного оборудования, осветительных приборов, театральных и концертных
костюмов, обуви, бутафории и иных принадлежностей, реквизита, музыкальных
инструментов, выставочного оборудования (витрин, стендов, манекенов и т.п.) и другого
оборудования и постановочных средств, музеям, выставочным залам, художественным
галереям, концертным, театральным и другим организациям.
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2.7.3. Предоставление в кратковременное пользование творческим организациям в
соответствии с заключенными договорами собственных сценических площадок, выставочных
площадей и участков территории для проведения гастрольных и выездных культурных
мероприятий, передвижных выставок, массовых мероприятий, осуществления совместных
проектов.

2.7.4. Оказание сопутствующих услуг посетителям, в том числе но реализации
сувенирной, рекламной, печатной и издательской продукции, предметов художественного
творчества и народных промыслов, произведений изобразительного искусства, антиквариата,
знаков почтовой оплаты, мобильных приложений, газетыо-журнальной, цветочной и иной
продукции.

2.7.5. Оказание по договорам с юридическими и физическими лицами услуг рекламного
и информационного характера с использованием собственных информационно-рекламных
ресурсов, включая рекламно-информационное оборудование и электронные устройства.
здания и сооружения, участки природной территории, в том числе при проведении
экспозиционно-выставочных, культурно-досутовых, рекреационных и других мероприятий.

2.7.6. Проведение практических занятий, стажировок и семинаров по договорам для
гидов-переводчиков, экскурсоводов, работников сферы туризма и гостиничного хозяйства.

2.7.7. Организация и проведение по договорам с юридическими и физическими лицами
целевых концертно-зрслищных, культурно-просветительских, досутово-развлекательных,
корпоративных и мероприятий, других мероприятий художественно-творческого характера,
проводимых в помещениях и на территории Музея-заповедника собственными силами или
силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.

2.7.8. Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в
форме лекций, семинаров и других видов обучения, пе сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации), включая услуги по
организации и проведению научных и образовательных программ и мероприятий, научно-
популярных лекций, конференций и организацию обучающих курсов, семинаров, выпуск
научной продукции с использованием материалов музея.

2.7.9. Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и
реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм, включая
предоставление в этих целях по договорам юридическим и физическим лицам помещений,
участков территории, экстерьеров и интерьеров объектов культурного наследия, оказание
услуг посетителям по проведению фото-, видео- и киносъемок, аудиозаписей.

2.7.10. Оказание сервисных и посреднических услуг, услуг гостиничного бизнеса, услуг
общественного питания, в том числе услуг по приему и обслуживанию посетителей,
временному хранению крупногабаритных личных вещей, организации и размещению
автотранспорта и велосипедов на парковках, в том числе и на платной основе, пользованию
досу го во-развлекательными центрами, молодежными интернет-кафе, игровыми центрами
временного пребывания детей, уличными туалетами и другими объектами сервисной
инфраструктуры Музея-заповедника,

2.7.11. Предоставление посетителям для кратковременного использования (напрокат)
принадлежащих Музею-заповеднику спортивных и физкультурно-оздоровительных
вооружений, конструкций, оборудования и инвентаря, иных устройств музейного и
культурно-досугового назначения (электронных гидов, ауди-гидов, планшетных
компьютеров, фотоаппаратов, видеокамер, фото принте ров, компьютерной и множительной
техники, иного мультимедийного оборудования и др.).

2.7.12 Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической
деятельности, оказание услуг по разработке и изготовлению рекламно-информационной
продукции: афиш, аннотаций, театрально-концертных программок, путеводителей, карт-схем,
а также сувенирной продукции; художественных открыток, календарей, полиграфических
значков, эмблем и другой сопутствующей деятельности Музея-зал оведника продукции, в том
числе по договорам с третьими лицами.
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2.7.13. Оказание услуг посетителям по организации производства и реализации
продукции общественного питания в помещениях и на территории Музея-заповедника, как
собственными силами, так и по договорам с юридическими лицами, создание на территории
Музея-заповедника пунктов общественного питания.

2.7.14. Установка и эксплуатация зрелищных, доеуговых, развлекательных и других
объектов культурно-массового и рекреационного назначения (городка аттракционов, «Луна-
парка», «Панда-парка», скаладромов, веревочных парков, видеосалона и т.д.), ор!анизация
аттракционов с прирученными животными, в том числе катание на пони, лошадях.

2.7.15. Организация и проведение ярмарок, аукционов, негосударственных лотерей,
конкурсов, шоу-программ, передвижных зоопарков и иных культурно-развлекательных
мероприятий по профилю основной деятельности.

2.7.16. Торговля покупными товарами и оборудованием, а также по договорам
комиссии, включая работу передвижных и стационарных торговых точек в помещениях и на
территории Музея-заповедника.

2.7.17. Услуги физическим и юридическим лицам по проведению свадебных церемоний,
праздничных, юбилейных, корпоративных и других торжеств в помещениях и на территории
Музея-заповедника.

2.7.18. Получение грантов, премий, получение добровольных пожертвований, даров.
средств, переданных по завещанию.

2.7.19. Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование,
фотографирование музейных предметов и музейных коллекций, выдача во временное
пользование музейных предметов в установленном законодательством порядке.

2.7.20. Получение доходов о г сдачи металлолома и макулатуры после списания
объектов основных и мааериальных средств.

2.7.21. Возмещение средств, затраченных на совместное проведение размещения
государственного заказа (конкурсов, аукционов, котировок).

2.7.22. Производство юридическими и физическими лицами изобразительной,
рекламной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного
потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций,
объектов культурного наследия, природных объектов Музея-заповедника, расположенных па
его территории, а также с использованием их названий и символики, осуществляемых с
разрешения Музея-заповедника и согласно заключенным договорам.

2.7.23. Сдача в аренду, безвозмездное пользование помещений, зданий и сооружений, а
также особо ценного имущества с соблюдением установленного законодательством порядка
оформления арендных правоотношений, оказание платных услуг по договорам хранения и
предоставление помещение под храпение имущества третьих лиц.

2.7.24. Услуги по договорам с юридическими и физическими лицами по разработке
дизайн-проектов экспозиций, временных и передвижных выставок, художественного
оформления концертных, театрализованных, культурно-досуговых и иных мероприятий.

2.7.25. Реализация, в том числе через интернет-порталы и мобильные приложения,
гражданам и юридическим лицам входных билетов, в том числе электронных, и
экскурсионных путевок на экспозиции, временные и передвижные выставки, экскурсионные и
музейно-образовательные программы, концерты, фестивали, конкурсы, театральные
представления и иные мероприятия, организуемые Музеем-заповедником.

2.7.26. Услуги юридическим и физическим лицам, в том числе зарубежным, по
организации и проведению городских, российских и международных выставок, в том числе
выездных, а также экскурсионных и музсйно-образовательных программ.

2.7.27. Услуги по организации и проведению по договорам с туристическими
компаниями и агентствами, гостиничными комплексами и другими юридическими лицами
программ комплексного экскурсионного, культурно-досугового и сервисного обслуживания
для зарубежных и российских туристских групп, в том числе на иностранных языках.

2.7.28. Предоставление за плату возможности специалистам, заинтересованным лицам
работы с коллекцией, библиотекой и научным архивом музея.
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2.7.29. Оказание на договорной основе юридическим и физическим лицам услуг по
тиражированию, копированию архивных, научных и прочих, имеющих отношение к
деятельности музея, материалов, изготовлению фотографических и иных копий (реплик)
предметов из фондов Музея-заповедника.

2.7.30. Осуществление в установленном порядке экспертизы культурных ценностей,
оказание научно-консультативной и практической помощи коллекционерам, иным
юридическим и физическим лицам.

2.7.31. Осуществление туристской деятельности, осуществление комплексного
экскурсионного, культурно-досутового и сервисного обслуживания туристских групп, как на
базе Музея-заповедника, так и на территории города Москвы, в том числе предоставление
услуг общественного питания и проживания, транспортного обеспечения, взаимодействие с
российскими и зарубежными туристскими компаниями и агентствами по разработке и
реализации туристских проектов, программ культурного, оздоровительного и экологического
туризма па территории Российской Федерации.

2.7.32. Предоставление прав на производство изобразительной, печатной, сувенирной и
другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием
изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий Музея-заповедника,
объектов, расположенных на территориях Музея-заповедника, а также с использование
названий и символики Музея-заповедника.

2.8. Музей-заповедник не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ-
ЗАПОВЕДНИКОМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ
Управление Музеем-заповедником осуществляется в соответствии с федеральными

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим
Уставом.

Исполнительным органом Музея-заповедника является его Руководитель.
Руководитель Музея-заповедника назначается Учредителем, на основании заключённого

трудового договора
Руководитель Музея-заповедника вправе иметь заместителей, включая первого

заместителя Руководителя.
Заместители руководителя, главный хранитель, главный хранитель фонда драгоценных

металлов и главный бухгалтер назначаются на должность Руководителем Музея-заповедника
по согласованию с Учредителем.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного
отсутствия.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
3.2.1. Музей-заповедник возглавляет Руководитель - генеральный директор, который

назначается на срок не более 5 лет.
3.2.2. К компетенции Руководителя Музея-заповедника относятся вопросы

осуществления руководства деятельностью Музея-заповедника, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами, законодательством города Москвы, настоящим Уставом
к компетенции Учредителя Музея-заповедника.

3.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Музея-заповедника.

3.2.4. Руководитель Музея-заповедника без доверенности действует от имени Музея-
заповедника, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые
договоры от имени Музея-заповедника, утверждает структуру и/или штатное расписание
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Музея-заповедника, утверждает должностные инструкции работников Музея-заповедника и
положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Музея-заповедника, его
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Музея-заповедника
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города
Москвы, открытие валютных счетов, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в
порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации,
представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Музея-заповедника, выдает
доверенности на право представительства от имени Музея-заповедника, в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Музея-заповедника;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений,
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает
его соблюдение;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Музея-заповедника,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Музея-заповедника;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. Руководитель Музея-заповедника обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых

Музеем-заповедником государственных и иных услуг, выполнением работ;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Музея-заповедника в соответствии с порядком, определенным
Учредителем:

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Музея-заповедника и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе
субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение
Музеем-заповедником финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию
услуг;

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Музея-
заповедника;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за Музеем-заповедником;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Музея-
заповедника, а также принимать меры но повышению размера заработной платы работникам
Музея-заповедника;

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за Музеем-
заповедником на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание:

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном,
совершение Музеем-заповедником крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Музея-заповедника, в
совершении которых имеется заинтересованность;



и) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы. Уставом,
внесение Музеем-заповедником денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ
или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, Уставом,
создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Музея-заповедника;

п) обеспечивать раскрытие информации о Музее-заповеднике, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Музея-заповедника;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые меры по соблюдению в Музее-заповеднике правил техники безопасности и
требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Музея-
заповедника:

г) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по
гражданской обороне;

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Музея-заповедника, а
также решениями Учредителя,

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА

4.1. Имущество Музея-заповедника закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо цепное движимое имущество, закрепленное за
Музеем-заповедником или приобретенное Музеем-заповедником за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в
установленном порядке.

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Музеем-заповедником своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Музей-заповедник не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо цепным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления или приобретенным Музеем-заповедником за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества,
закрепленного за Музеем-заповедником па праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание.

4.5. Музей-заповедник не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Музеем-
заповедником на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Музею-заповеднику собственником на приобретение такого имущества,
если иное не установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не
указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Музей-заповедник вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом.
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4.7. Музей-заповедник вправе получать добровольные имущественные взносы,
пожертвования, дары, средства, переданные по завещанию, премии, гранты от российских и
иностранных юридических и физических лиц, международных организаций.

4.8. Предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной Музейные
части Музейного фонда Российской Федерации и являющиеся собственностью города
Москвы, закрепляются в установленном порядке за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Учреждение обладает исключительными правами на изображения (воспроизведения)
предметов и музейных коллекций, объектов культуры и культурного достояния. Учреждение
обязано обеспечить:

4.8.1. Физическую сохранность и безопасность таких музейных предметов и музейных
коллекций;

4.8.2. Ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными
предметами и музейными коллекциями;

4.83. Использование музейных предметов и музейных коллекций в научных.
культурных, образовательных, творческо-производственных, рекламных, сувенирных и иных
целях.

4.8.4. Музейные предметы, переданные Учреждению и приобретенные Учреждением в
установленном порядке, ставятся на инвентарный учет и включаются в состав музейных
фондов Учреждения независимо от источников их приобретения.

4.8.5. Предметы Музейного и архивного фондов Учреждения, входящие в состав
Государственной части Музейного фонда Российской Федерации, не входят в состав
имущества, отражаемого на балансе Учреждения, и учитываются в специальной учетной
документации Учреждения.

4.8.6. Библиотечный фонд Учреждения, за исключением фонда редкой книги,
отражается на балансе Учреждения в суммарном выражении и учитывается в специальной
документации.

4.8.7. Научный архив Учреждения включает в себя перспективные и юдовые планы
работы и отчеты об их исполнении, протоколы заседаний Ученого и Научно-методического
советов, рукописи научных работ, образцы печатной продукции, научную и методическую
документацию и другие материалы.

4.8.8. Закрепление за Учреждением музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и
являющихся федеральной собственностью, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.9. Источниками финансового обеспечения Музея-заповедника являются:
4.9.1. Субсидии, предоставляемые Музею-заповеднику из бюджета города Москвы на

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Музеем-заповедником в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

4.9.2. Субсидии, предоставляемые Музею-заповеднику из бюджета города Москвы на
иные цели.

4.9.3. Средства субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления
на реализацию региональных и муниципальных программ по договорам и соглашениям.

4.9.4. Добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары, средства, переданные
но завещанию, от российских и иностранных юридических и физических лиц, международных
организаций.

4.9.5. Средства, полученные Музеем-заповедником от оказания платных услуг и
осуществления иной приносящей доходы деятельности.

4.9.6. Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества города Москвы, закрепленного
на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.9.7. Средства в виде грантов, премий, полученных из различных источников.
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4.9.8, Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Музей-заповедник в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за

Музеем-заповедником на праве оперативного управления, обязан согласовывать в случаях и в
порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, правовыми
актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.10.1. Совершение Музеем-заповедником крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

4.10.2. Внесение Музеем-заповедником денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Музеем-заповедником
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.

4.10.3. Передачу Музеем-заповедником некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Музеем-заповедником собственником или приобретенного Музеем-
заповедником за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

4.11. Музей-заповедник не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

4.12. Информация об использовании закрепленного за Музеем-заповедником
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты Музея-
заповедника.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

5.1. Музей-заповедник может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Музея-заповедника осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законодательством города Москвы.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Музея-заповедника
осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы.

5.4. Имущество Музея-заповедника, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Музея-заповедника, передается
ликвидационной комиссией в казну города Москвы.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Правительством
Москвы,
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

"ЦАРИЦЫНО"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 I О I 2 I 7 7 I 3 I 9 I 5 I О I 4 I 7 9 I 2

внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых в
учредительные документы юридического лица

"22" октября 2014 года
(число) (месяц прописью) (вод)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

9 1 4 7 7 4 7 8 2 1 5 2 О

Запись содержит следующие сведения:

№
п/п
1

Наименование показателя

2

Значение показателя

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

1 Вид заявителя
руководитель постоянно действующего исполнительного
органа

Данные заявителя
2
3
4

5

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

САМОЙЛЕНКО
НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА

501000376094

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной
записи в Единый государственный реестр юридических лиц

6 [Количество документов

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1


