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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Слободской 
музейно-выставочный центр» (далее – Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом, 
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», муниципальными правовыми актами. 
 1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Слободской музейно-выставочный центр». 
 1.3.Сокращённое наименование Учреждения: МБУК «СМВЦ». 
       1.4.Юридический адрес Учреждения: 613150, Российская 
Федерация, Кировская область, город Слободской, ул. Советская, 64а. 

     1.5. Фактический адрес Учреждения: 613150, Российская Федерация, 
Кировская область, город Слободской, ул. Советская, 64а. 
     1.6.  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
               1.7. Учредителем МБУК «СМВЦ» является муниципальное 
образование «город Слободской». Функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация города Слободского (далее – Учредитель), 
находящаяся по адресу: 613150, город Слободской, ул. Советская, дом № 86. 
 1.8 Собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «город Слободской». Функции и полномочия 
собственника имущества осуществляет администрация города Слободского. 
 1.9. Учреждение является некоммерческой организацией. 
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в форме 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 
муниципальных услуг (выполнением работ), в соответствии с 
муниципальным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем 
Учреждения, а также в форме субсидий предоставляемым Учреждению на 
иные цели. 
  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 
                1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, находящееся в 
оперативном управлении, лицевые счета, открытые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, заключать соглашения, быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном суде, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
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законами и нормативно-правовыми актами Кировской области, 
муниципальными правовыми актами, локальными актами, в том числе 
настоящим Уставом. 
  1.12. Учреждение имеет штампы, бланки со своим наименованием, а 
также в соответствии с законодательством печать с изображением герба 
Российской Федерации и со своим наименованием. 

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
уставной деятельности, а также административной и финансово-
хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной 
регистрации. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.15. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими 
лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 
договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется, 
прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными 
настоящим Уставом, муниципальными заданиями Учредителя Учреждения. 

1.16. Учреждение вправе в установленном порядке создавать 
обособленные структурные подразделения, которые наделяются имуществом 
Учреждения. Имущество структурных подразделений учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса МБУК «СМВЦ». 

Руководители структурных подразделений назначаются и 
освобождаются от должности директором Учреждения. Структурные 
подразделения осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, 
которое несёт ответственность за их деятельность, действуют на основании 
доверенности. 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными действующим 
законодательством и настоящим Уставом, путём выполнения работ, оказания 
услуг в сферах: культурно-досуговой, культурно-образовательной и научно-
исследовательской, в рамках полномочий органа местного самоуправления, 
предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям; 
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 
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- поиск информации о музейных предметах и музейных коллекциях; 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
- осуществление просветительской, научно - исследовательской и 

образовательной деятельности; 
- изучение и документирование памятников истории, культуры и природы 

Вятского края; 
- воспитание у молодёжи патриотизма на основе познания родного края, 

его истории, природы, экономики, культуры; 
- развитие культурного туризма. 

2.3.Предметом деятельности Учреждения являются: 
Движимые и недвижимые объекты культурного и природного наследия. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. Устава, 
Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие виды основной деятельности: 

2.4.1. Учёт, хранение, консервацию и реставрацию предметов, 
находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе 
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни. 

2.4.2. Коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и патронов к оружию. 

2.4.3. Комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов 
Учреждения, в том числе путём приобретения музейных предметов и 
музейных коллекций в установленном порядке, получение добровольных 
вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в 
порядке наследования. 

2.4.4. Изучение и систематизация предметов фондов Учреждения, 
формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих 
предметах, внедрение современных технологий во все сферы деятельности 
Учреждения. 

2.4.5. Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства, 
организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, исследование 
и участие в них, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

2.4.6. Научно-исследовательские работы в рамках установленных 
целей, задач и предмета деятельности Учреждения согласно планам научно-
исследовательских работ, утверждённых в установленном порядке, 
разработку концепции и программы развития Учреждения, тематико-
экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок. 

2.4.7. Организация мероприятий, способствующих развитию 
культурного туризма и охраны объектов культурного наследия. 

2.4.8. Организация мероприятий, направленных на повышение 
культурного уровня и патриотическое воспитание населения. 

2.4.9. Проведение экспертизы культурных ценностей по заданиям 
органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов. 

2.4.10. Повышение квалификации специалистов Учреждения, 
проведение стажировок, совместная работа, обмен специалистами с музеями 
Российской Федерации и иностранных государств. 
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2.4.11. Разработка режима содержания и использования памятников 
истории и культуры МБУК «СМВЦ», зон их охраны и территории МБУК 
«СМВЦ» и обеспечение его осуществления. 

2.4.12. Организация научных экспедиций. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том 

числе приносящую доход деятельность, при условии соответствия целям 
деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом. 

Виды деятельности, приносящей доходы: 
2.5.1. Осуществление в установленном порядке экспозиционно-

выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом. 
2.5.2. Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания 

посетителей учреждения, в том числе детей и молодёжи. 
2.5.3. Осуществление в установленном порядке рекламно-

информационной, издательской деятельности. 
           2.5.4. Организация и проведение праздников, встреч, гражданских и 
семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, спектаклей, 
фестивалей, тематических мероприятий с показом видео-, слайдфильмов. 

2.5.5. Организация экскурсий и экскурсионных туров в Учреждении и 
за его пределами. 

2.5.6. Фотографирование в залах Учреждения с героями в костюмах. 
2.5.7. Кино-, видеосъёмка в залах Учреждения. 
2.5.8. Организация доступа к научной библиотеке. 
2.5.9. Организация работы с материалами научного архива 

Учреждения. 
2.5.10. Ксерокопирование документов из фондов Учреждения. 
2.5.11. Участие в выставочных проектах музеев и галерей. 
2.5.12. Предоставление выставок из фондов Учреждения, отдельных 

произведений. 
2.5.13. Осуществление фотосъёмки с использованием 

фотоизображений музейных предметов с правом использования для 
некоммерческих целей. 

2.5.14. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах. 
           2.5.15. Оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке краеведческих справок. 

2.5.16. Предоставление площадей для проведения симпозиумов, 
конференций, чтений. 
           2.5.17. Продажа печатной и сувенирной продукции Учреждения, 
видеофильмов по профилю музея. 

2.5.18. Реализация сувенирной продукции, изделий мастеров народных 
промыслов, декоративно-прикладного искусства, работ художников по 
агентским договорам. 

2.5.19. Предоставление права на использование изображений музейных 
предметов и музейных коллекций в рекламных целях. 

2.6. Доходы, полученные от деятельности, указанной в пункте 2.6. 
настоящего Устава поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
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2.7. Учреждение 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. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия), возникает у МБУК «СМВЦ» со дня 
его получения или в указанный в нём срок и прекращается по истечении 
срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

  
3.1. Фондовая работа: 

- хранение, использование музейных, архивных и библиотечных 
фондов в соответствии с действующим законодательством в интересах 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, которые являются 
предметом особого режима хранения, не входят в состав имущества, 
отражаемого в балансе Учреждения и учитываются в учётной документации; 

- включение предметов, представляющих историческую, научную, 
художественную или иную ценность в состав музейных фондов в 
установленном порядке, независимо от источников их приобретения; 

- выявление предметов музейного значения и комплектование 
музейных фондов; 

- работа по сбору и первичной обработке материалов; 
- учёт музейных фондов; 
- организация специальных экспедиций для выявления и сбора 

предметов и материалов, имеющих музейное значение; 
- хранение музейных фондов, профилактическая обработка и 

контроль за их сохранностью; 
- реставрация музейных предметов. 

3.2. Научно-исследовательская работа: 
- научное проектирование экспозиций, музейных выставок; 
- изучение фондовых коллекций; 
- подготовка информационно-справочных материалов, печатных 

работ, научно-краеведческих изданий; 
- организация научно-исследовательских экспедиций краеведческой 

направленности; 
- работа по плану научно-исследовательской работы в архивах и 

библиотеках. 
 3.3. Экспозиционная работа: 

- научное проектирование и построение основных экспозиций и 
музейных выставок; 

- совершенствование действующих экспозиций; 
- контроль за эксплуатацией экспозиций и выставок. 

 3.4. Научно-просветительская работа: 
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- подготовка и проведение экскурсий и лекций; 
- разработка сценариев и проведение тематических встреч, вечеров, 

бесед, праздников с использованием экспозиций и фондовых коллекций; 
- ведение работы в кружках и музейных клубах; 
- организация работы с посетителями; 
- организация работы передвижных выставок; 
- пропаганда и реклама музейной деятельности; 
- дополнительное образование детей; 
- показ видео-, слайдфильмов. 

 3.5. Научно-методическая работа: 
- обобщение опыта в деятельности Учреждения и выработка 

рекомендаций по совершенствованию его работы; 
- изучение и прогнозирование развития и функционирования 

музейной сети города и района; 
- разработка научно-методических рекомендаций и пособий по 

музейной работе; 
- организация семинаров и совещаний по повышению квалификации 

работников музея, участие в научно-практических конференциях; 
- оказание необходимой помощи учебным заведениям, 

предприятиям города, ведомственным музеям на договорной основе; 
- изучение музейной аудитории. 

 3.6. Издательская деятельность: 
- по результатам научно-исследовательской работы Учреждение имеет 

право издавать монографии, сборники, каталоги и т.п.; 
- для пропаганды деятельности Учреждения им осуществляется издание 

буклетов, афиш, листовок, плакатов и т.п., а также изготовление значков, 
сувениров и другой продукции, отражающей музейную специфику. 
 3.7. Выставочная работа: 

- организация выставок из фондовых коллекций Учреждения; 
- организация передвижных выставок и их экспонирование на 

договорных основах; 
- проведение обменных выставок с музеями и другими 

учреждениями культуры Российской Федерации, в том числе на договорной 
основе; 

- организация выставок-продаж предметов культурного назначения 
и коммерческих выставок. Прибыль от таких выставок вкладывать в развитие 
музейного дела и материальное поощрение работников Учреждения. 
 3.8. Работа по договорам: 

- организация природоведческих, этнографических и прочих 
экспедиций в районе по заявленной учреждениями и организациями 
договорной теме; 

- подготовка документации, создание экспозиций и выставок в 
организациях и на предприятиях города и района на договорной основе; 

- проведение экспертизы, атрибуции, консультаций, оценки предметов, 
имеющих художественную и историческую ценность; 
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- организация лекториев музейного профиля по заявкам учебных 
заведений и других организаций и учреждений; 

- организация научно-исследовательской работы по истории 
организаций, учреждений, предприятий, генеалогии частных лиц; 

- предоставление музейных предметов для копирования и съёмки на 
договорной основе; 

- организация туристических маршрутов и экскурсионного 
обслуживания. 
 3.9. Международные связи: 

- Организация сотрудничества с посольствами, учреждениями культуры 
и науки зарубежных стран в сфере музейной деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 3.10. Обеспечивающая деятельность: 

- обеспечение материально-техническими средствами основных видов 
деятельности Учреждения; 

- ведение бухгалтерской, налоговой, статистической отчётности по 
деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- содержание штатных специалистов, администрации и 
обслуживающего персонала; 

- делопроизводство; 
- содержание зданий и оборудования; 
- техническое обслуживание экспозиций и выставок; 
- хозяйственное обслуживание; 
- прочие. 

 3.11. Деятельность в области искусств: 
- галерейная деятельность; 
- организация работы художественного салона; 

- создание художественных произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; 

- создание кино-, телефильмов. 
 3.12. Рекламная деятельность: 

- осуществление рекламных акций и презентаций; 
- продвижение рекламы Учреждения в сети Интернет; 
- размещение материалов об Учреждении в СМИ; 
- размещение уличной рекламы. 

 3.13. Деятельность по организации познавательно – досуговых 
мероприятий, образовательных программ: 

- организация семейного и корпоративного отдыха, туров выходного 
дня, проведение семейных торжеств, музейных клубов, кружков. 
 3.14. Туристская деятельность в области въездного и внутреннего 
туризма: 

- туроператорская деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта; 
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- турагентская деятельность (тур- комплекс услуг по размещению, 
перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, услуги гидов-
переводчиков); 
                - иная деятельность по организации путешествий на территории 
города Слободского и Слободского района. 
 3.15. Полиграфическая деятельность, не включённая в другие 
группировки: 

- издание материалов, популяризирующих муниципальное 
образование «Город Слободской» 

 
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета в 

органах казначейства, финансовом органе города Слободского. 
4.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется: 
- за счет бюджетных поступлений в виде субсидий с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнение в отчетном 
финансовом году  и текущем финансовом году 

- из средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом 

- за счет добровольных имущественных взносов и пожертвований, 
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц 

- из средств иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  

4.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его 
распоряжении денежными средствами. Доходы,  от предпринимательской  
деятельности Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за 
ним собственником имущества, так и приобретённым за счёт средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением 
собственником имущества или приобретённого Учреждением за счёт 
средств, выделенных собственником имущества Учреждения на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Заключение и оплата Учреждением договоров, исполнение которых 
осуществляется за счёт средств, получаемых от приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утверждённой сметы доходов и 
расходов, составленной с применением экономически обоснованной 
стоимости работ (услуг). Собственник имущества не несёт ответственности 
по обязательствам Учреждения. 
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4.5. Учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт 
хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчётность о 
результатах деятельности в порядке, установленном законодательством, 
обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово- 
хозяйственных, по личному составу и др.) 

4.6. Учреждение обязано представлять имущество к учёту в реестре 
муниципального имущества города Слободского в порядке, установленном 
Учредителем. 
 4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

4.7.1. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве 
оперативного управления, или приобретённое за счёт средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. 

4.7.2. Бюджетные поступления в виде субсидий 
4.7.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом 
4.7.4. Добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные 

перечисления от физических и юридических лиц 
4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя Учреждения 
4.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определённых настоящим Уставом. 
4.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), совершать сделки с  ценными  бумагами, размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством.  

4.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета города 
производится от имени Учреждения. 

4.12. Имущество Учреждения. 
4.12.1. Имущество Учреждения является собственностью 

муниципального образования «город Слободской» и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с законодательством. 

4.12.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении 
которого Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, 
возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не 
установлено законом и иными правовыми актами или решением 
собственника. 

4.12.3. Доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.12.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а 
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также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению 
Учредителя. 

4.12.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 
праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, 
инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание. 

4.12.6. Согласование сделок Учреждения по распоряжению 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним на праве оперативного управления или приобретённым 
им за счёт средств бюджета муниципального образования «город 
Слободской», выделенных на приобретение такого имущества, 
осуществляется Учредителем Учреждения. 

4.12.7. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащем 
ему на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, 
заданиями Учредителя, если иное не установлено законодательством. 

4.12.8. Учреждение может с согласия Учредителя передавать 
некоммерческим организациям в качестве учредителя денежные средства и 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,  
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.12.9. Земельный участок предоставляется Учреждению в постоянное 
(бессрочное) пользование в установленном законодательством порядке. 

4.12.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, кроме 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, переданного 
Учредителем или приобретённого за счёт выделенных им средств. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия, 

самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. 

5.2. Органами управления Учреждения являются Учредитель и Директор, 
который выполняет функции исполнительного органа Учреждения и 
возглавляет его. 

5.3. К компетенции Учредителя, являющегося высшим органом 
управления Учреждением, относится: 

5.3.1. Утверждение Устава Учреждения, изменений в него. 
5.3.2. Назначение и освобождение от должности Директора Учреждения, 

заключение и расторжение с ним трудового договора. 
5.3.3. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной 

деятельностью Учреждения. 
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5.3.4. Согласование создания структурных подразделений Учреждения 
в соответствии с законодательством. 

5.3.5. Контроль за исполнением Учреждением функций и полномочий, 
предусмотренных Уставом. 

5.3.6. Установление порядка составления и утверждения отчётов о 
результатах деятельности Учреждения об использовании закреплённого за 
ним муниципального имущества. 

5.3.7. Осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, 
изменению типа и ликвидации Учреждения. 

5.3.8. Получение от Учреждения любой информации, связанной с его 
финансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистической 
отчётности, других необходимых сведений. 

5.3.9. В порядке, установленном законодательством, формирует и 
утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
видами деятельности Учреждения. 

5.3.10. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

5.3.11. Определяет виды и перечень особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему из бюджета муниципального образования «города Слободской» на 
приобретение такого имущества. 

5.3.12. Согласовывает совершение Учреждением крупных сделок 
5.3.13. Принимает решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность. 
5.3.14. Даёт согласие на внесение Учреждением денежных средств и 

иного имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника. 

5.3.15. Даёт согласие на передачу Учреждением денежных средств и 
иного имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника. 

5.4. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные действующим законодательством. 

5.5. Назначение директора, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним производится учредителем на срок, в соответствии 
с нормативными правовыми актами. Директор подотчётен в своей 
деятельности Учредителю. 

5.6. Права и обязанности директора, а также основания для 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются 
законодательством и трудовым договором. 
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5.7. Директор, в соответствии с законодательством, осуществляет 
следующие полномочия: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесённых законодательством и уставом 
Учреждения к компетенции Учредителя на основе единоначалия; 

действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 
интересы на территории Российской Федерации и за её пределами; 

осуществляет приём и увольнение работников Учреждения, расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей; 

несёт ответственность за уровень квалификации работников 
Учреждения; 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
отношении работников Учреждения; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
утверждает должностные обязанности, квалификационный состав; 
заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения; 
обеспечивает рациональное использование финансовых средств 

Учреждения; 
совершает сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, 

выдаёт доверенности, открывает в установленном порядке лицевые счета в 
органах казначейства, финансовом органе города Слободского; 

имеет право первой подписи на финансовых документах; 
принимает, утверждает локальные акты по регулированию деятельности 

Учреждения и принимает меры к их исполнению; 
обеспечивает представление статистической и иной необходимой 

отчётности в соответствующие органы; 
обеспечивает представление информации, связанной с деятельностью 

Учреждения Учредителю; 
обеспечивает своевременный учёт (кадастровый и технический) 

недвижимого имущества, земельных участков, а также государственную 
регистрацию возникновения и прекращения права оперативного управления 
на недвижимое имущество и иных прав, подлежащих регистрации; 

распоряжается имуществом, обеспечивает сохранность, надлежащее 
содержание и целевое использование имущества Учреждения; 

обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно – гигинических и 
противоэпидемиологических режимов; 

выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым 
договором и должностными обязанностями. 

5.8. Директор Учреждения несёт персональную ответственность: 
за недобросовестное и неэффективное управление Учреждением, 

несоблюдение законов и иных нормативно-правовых актов при 
осуществлении должностных обязанностей; 
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за нецелевое и нерациональное использование бюджетных средств; 
за материально-техническое обеспечение и оснащение Учреждения, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах имеющихся 
финансовых средств; 

за подбор, приём на работу и расстановку кадров, ответственность за 
уровень их квалификации, проведение аттестации работников Учреждения в 
установленном законодательством порядке, в том числе в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

за установление структуры управления Учреждения, штатного 
расписания, распределение должностных обязанностей; 

за установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 
премирования; 

за разработку Устава Учреждения, изменений в него; 
за разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иных локальных актов; 
за непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений о муниципальном имуществе, закреплённом за 
Учреждением на праве оперативного управления, в администрацию города 
Слободского; 

за выполнение муниципального задания; 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной 

иные вопросы в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым 
договором. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность: 

6.1.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесённых к его компетенции. 

6.1.2. За своевременную и в полном объёме выплату работникам МБУК 
«СМВЦ» заработной платы в соответствии с законодательством. 

6.1.3. За непредставление отчётностей в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

6.1.4. За сохранность и эффективное использование имущества 
Учреждения. 

6.1.5. За обеспечение выполнения федерального законодательства в 
сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. 
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6.1.6. За выполнение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кировской области. 

6.1.7. За обеспечение выполнения установленных требований 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований. 

6.1.8. За иные действия, предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 
6 .2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с Законом РФ «О музейном фонде РФ и музеях РФ», а также 
размещение её на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
обновление в соответствии с законодательством. 

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И 

ЛИКВИДАЦИИ МБУК «СМВЦ», ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВА 

 
7.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, изменён 

тип учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О музейном фонде 
в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, по решению Учредителя. 

7.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей МБУК 
«СМВЦ» к его правопреёмнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединённого юридического лица. 

7.4. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия 
по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством. 

7.5. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано, если 
это не повлечёт за собой нарушение конституционных прав граждан, в том 
числе прав граждан на получение бесплатного образования. 
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7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передаётся ликвидационной комиссией в казну МО 
«город Слободской» или другому муниципальному учреждению 
(предприятию) по решению Учредителя. 

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, в муниципальный архив или правопреемнику 

7.10. Устав Учреждения, его принятие и изменение. 
7.10.1. Выполнение норм и требований Устава Учреждения, а также 

локальных актов обязательно для всех работников Учреждения. 
7.10.2. Устав принимается общим собранием трудового коллектива и 

утверждается Учредителем. 
7.10.3. Устав, изменения в Устав принимаются в порядке, 

установленном учредителем. 
7.10.4. Устав и изменения в него подлежат регистрации в 

установленном законодательством порядке. 
7.10.5. К Уставу прилагаются локальные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения. 
7.10.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

локальными актами: 
 
- Устав Учреждения; 
- Коллективный договор; 
- Штатное расписание; 
- Должностные инструкции сотрудников СМВЦ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда работников СМВЦ; 
- Приказы директора Учреждения, издаваемые в соответствии с его 
компетенцией; 
- Прейскурант цен на услуги, оказываемые в МБУК «СМВЦ;» 
- Положение о научно-методическом Совете; 
- Положение о научно-методической работе; 
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- Положение о фондово-закупочной комиссии (ФКЗ); 
- Положение о научно-исследовательской работе; 
- Положение об экспедициях; 
- Опись недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
переданного учредителем или приобретённого за счёт выделенных им 
средств. 
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