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I.

Внести в пункты Раздела L кOбщие пOложен}lя)) следующие }1зменения:
слсJryIOIцего сOдер)l(анlitя :
(l0.1, .Ш состав музея вхOдrп,, следуIOIцие сlтруктур}lые единI,1цы на праВаХ
отделав:
Музей два}i{,цы Героя Сове,гского Coto:ra AMer-XaHa Сулr:аиа,
расfi.олOжtнный по адрfiýу; РоссиЁtокая Фелеьltlция! Республr,tка Крыllл,

IlyHltT 1 0

доr"lо.ll ни,i]Ir ll0/]п}tlKTO,vI

г. Я;tt,а, r,. A;tylltta, ул. Ялтинская,2?.
Музей ис,I,ории и i}I}кео"uOгни, распOлоя(е}týый

по адресу: РоссиЁlская

ул. П. OclTпel1lco, 74.
0тделы не явJlrl}о,rся юрl.{личоск}tмрI лицам}l., леiiс,гвуtt,lт Hai oc}toвl}}l},,i1.1
Полоtкеlли й, утверх(дg}tjлы,ч Музеем,
fiлrr реал}iзациli cBtlcй дея.,tельностI.l Мlузеii t'tо)iteT созлORtlтL l]
ycTa.J"tоl]JIefil-ltrn.{ :}i}Itс}нода,геJIьс,I,вOм порядкс обособ;rеFI}-Iые cTpyKTy}]t,l1,1e
псдраздgJlsli}Irl 1{а шрав&,ч tr,I,лелOв, действуrоlrIне на оснOвtlнl.,lи пOлOжен,рtй>>.

Федерация, РесlrубJlьlка Кlэым, г. Старый

Kpb,rrur:

Пушкr, l 1 нзлохtить в 0лелукlщей, редакIlни;
дости}iсения целеЁl cBtreri дýятелънасти Музсii от свOего иь{ен,}1
приобретае,г и <lсущест8ляет имущеотвенI{ые и лl{чные неl,tý{уrцестве}]ные
пр&ва! кесет aTBoTcTBgI-IýOcтl} за прOводн1\,{ые и собствс:ннt,tе rtlеропl]ият,иrl,
выпоJIнrI$т взrrгые tla себя обяза,гельства. выступilе,г исl,цOь,t }t trтветч}4ком в

(l l. Дlя

судt3}.

Пунк,г 14 изложить в ноýой редакrtrиr,l;
<14.Музей BI)l]IoJtH}le,г государственнсе задани*i
утвержденнOе }црgдtатёJIем в соотвgтствии с цредусмOтре}tнымtI

H&c,I,orIщI4M

деrt,])*Jlьнос,гl,r. ФHttaltcoBoe oбecrle.reнpte'
вьшолнеl{ия гOсу/lilрtlтtsеýýогo задания il4узсrt ос]ущестI]Jlяе,l,ся I] IJ}.tле субсlаl-tнй
rtз блодr:сета l}еоlrубJILlки Кры пr.
14.1. Музей осущеýтвJlяет ts соотsетсl,l}ии с гоGударс,I,l}еl"tlлы,м задан}tем и (н;rи)
обязательствами перел стрtlхOвщикоý.I л0 обяза,гельLIоrчlу сOцнаJIы{оý.lу
сгрi}хован}.lю деятеJlьнOсть! связаIIнуIо с выпOJIнением работ, оl(&занием услуг,
от11осящихся, к его основным вила}I деятельiIости, в с.фере l]едениrl Музея.
14.2. ý;rя BыIIoJI}ieI*l.tя рабо,г, оI(аз&IlttrI ycJlyl, 1] цеJIяк обеспечеtIия реа.jll.tзац}lt,i,
шредусмотренгlьlх закOнодаlеJlьс,l,tsOiчl Российской Феl.tерацl.tt,,l и Ресtlуб;lиttl,t
Кръ;м, tto.1tllclпtcl.tий Учредителя l} ycTaHoBJleHHoii сфере Bg/le}ti.t}i, Музей
0существляёт cBoIo деrIтеJlьность Iз соо,гl]g,I,с,t,ви}{ с IlредfuIе],O\,l !l l1еляN.1I4
деятелы{ости, оtlрsделенýыý{и закOнOла,гельсl]вом Ptlccplйc.Ktrй Федерациlt и

YcTapopt 0сновным}.t видаý{и

настоящиtu Ycr:aBoM.
14.З.Музей взаимоделiствует с другими орга}I}I}аi{иями l,{ граiкдаtlilм}l в c(lepe
сli0sЁI дOrt,I,елънOстн i] порrIдке, прелусмотреI,fi,lоМ з&ко}lодаl'ýJlЬсТВ0},,t'
Россиilской ФедsраI"l}Jрt и Рсспублиtси Крыьu.

2. Внести в
С."iIеЛYЮ ЩИ

IIу}{к.гы Раздела

е

l,tЗI\,tеНеН

И Я

II. кЦеJIК, прелме'г

1,1

в}{дЫ дerlTeJlbНOc,I':l Музея>

:

АбзацIпУнктаl5изло>lсиТIrВсЛСj\}юrцеiiреJIакЦиl'l:
(.Науqgо*иссЛеДOВ&ТOЛЬСКИМ'}l8.УLIно*ПрOсВеТ}.iТеЛЬскиJчlУЧl]еЖДеН},{еr\,{'
и Ky,$b,I,ypb: нirродOв Крыл,tао
гссударствеr1}IhIм хранил,иtцýý{ памlтникOв

традиЦиOнНоГокрымскоI.о|крымсltФ.]:tТl'ilрскOГоДекораfl,lВНо*tlрикJtаДýоГо'
нсltусс,гв) цеIrтроl\,l
изобрази'rgJIьнOго, IчlУЗЫКаJlЬн,Oго, т$нцевалI)I"IоГо
об ис,гории, культуре и искусёu}е HapоllоB Крiяма,
расIтространеtI1,1я зна}rий
PocoltйсrtoЙ Феде1raц}1 и И lvl t,lРОВоЁt культурьu i
IlyHKr: 16 лtзltохси,гь lt tloBtlft редi}кllин:
к16. Музей ссrздан с цеJIыо:
( - осуществления просветите;tьttоi,i,

н

аyq gо* rGследс ваl:ел ьс

к о

й

обр*зо ват*Л lrLIOй деrl,tеJlы{Oс,I,и;
*р*"**"о ý{узейных прýдь,{етов lч му:зсйныN коллекцr,,rй;

*уr*йtных прелметOв и музейных l(QллеlttlиЁt;
коллекrtий;
}lзучеш1.1я музейных пре/{метOв и музсйньlх
пуЪп"r.urtии ]иузейньж прýдfi,tе'св I,{ му:зей'rых коллеlсцлtй;
ока]злlния услуг;
обеспочек}тя соц}lальпых и куJIьтурных ну}кд }{асеJlенияJ
популяI)изtlц}tи культур}lо-историчеФкOгс ýасJlёдия
}JЗytlgrr", и
Крыtчt и Российской
крымýкотатttрýкOгg }rapo/{a и других *r*роло* Республиtслt
tзыrIвJIеI{ия lr собироrrйо

Фелерацлtи>;

pi l.'c*ycc"'*a КРЫI\'1СК.,'аТаРСКОГО НаРOЛЁ1'
развития куJI*уры
культуры наролов
гар]ч{онLttIнOгQ l}i}аи},Iолýйстви:r и взаимообOгаtrtения
LlTo п,роil{l,tваю,г в
респубJIики крым с куJtъ,гуроlYl нац}rонаJ]ьны,к групш,

_ возI)ож/{ениrl LJ

I)еспублике Крыlчt и Россиtfской Федерации;
* ýолФйgтвItя мOрал bgg1vly }J эстетичýскOil,lу вOс п итани10 грЁDкден i
и искусства,
_ расllрос,Iран,silия дOсти}кё}I}tй trлировtlй н tсрымсtсой кулы,уры

<<1в.

В

Пункт 18 излохtlлтъ

Iз l-IсrвQй

со0l]вет0.1.вr'iИ Q L{еЛЯIчIl,t

и

релакцит,r:

1,IpeJllvle1,()}d

следуюr,цие 0снOвные вI,Jд,ы деятеJIьности

llеяl'ельнOстl{ Музей осущесll,вляет

:

УЧеТ'хранеНие'кС}lсерВаIdl{lоирес']:аВраЦИюЛреДIчlеТоВ'нахоДяЩихсЯВi}l.t)
ч}lсле преJll!1е,г()1}, со/tср}кащих
музейшt lХ }J библлrоr:еtll{ыХ с|tсrндах, В TOIV{
ДраГоцешнысмеТаЛлыиДраГоЦеI{}lыекаI\'I1.1}I;

*кOJlлекциоНирСВаниекЭксllонирOВ&ниеарКеOЛOГиЧеQкI.IХИисТорИЧескl'Iх.
и культуре KpbtMa,
объектов и коллекt1l{й, ип,tек)щI.{х O,гнOшLrн}Iе к иeT,opI,It,l
крымских татар }I других наролов,
* ком,,лgпrо"u"ri* фондовых колJIекций' в ,г. t|| rtУ'ГеIчI гlриобре,гgни,I, и
и rurузейллых ttо,ц,ltекtll,tй,
обеспечивает coxpa}IнOcTb мlузеЙных продметов
музейý,ые llреl{ýq,Qlгы }I
библиотеLl}lых и других tРошлов Музея, приобретае,г
и I{оллекциI,I дJlя
музýfiные колJIеliц}Iи2 а ]]ilк}Ke лругие пред1\,{еты
испOльзования в качgсгве объектов покн]а;
*иЗучýНиsпоболоДоВаflисисИсТеМtlТ}tЗirЦl4rо*У--:::::ПрOл[.1с'lо"":#:ЖНl;
базу данных, содер}каIц},к)
э,
коллекциЙ Музея, tРормируе,г элýк,гро}lнуI()

свёдекиrt 0б эт,l.tх прелме,гак }J колJIекциrIх1 внелряе,I
информацшонн

ы

B,i,exttоJlоlии вс l}ce сt'|lеры д$ятёльшOс;т:и М узея;

* и}ученl{е музейных предметов! связанных с лtсторией,

*

сOtsреlчIенгlые

археоJtогией,,.

tРорпtированиslчI и рil}в}Iтиsм крьlмскOтатарской культуры и культуры друг}tх
Liеродов;

сtlдеfiствует в ýрOведеfi},{и науч}Iых исслrэJlованиit,с }Iаучныl\,I,и

орг&}Iи:}аI1ияNI}I"

KilK на территOри}l Республиклt Крыьс, Россий,скоIi Федерации, T{lK

I.I за
рубежопt. t:рге}II:lзует и учggавуеr, в I,II.{х} I} том числе I{аучнO-экспедиr"lионные
иссJIOдоваLIня (архео"llогическиg, то есть прOв0/{0нш0 археоJtогическ}Iх
п_олевI}Iх работ), этнографт"Iческие }r другие, а,гак}I{е охватываIоIдие HecKoJ]bKo

еМеЖНЫх llауч}Iых дисцлtплtrн), изуrlgцо,* 1,1амrl,гнI,II(ов отеtIественнOго 14
зарубеаснсго искусствао архитеIiтуры. археолOгllи и исторI.Iи;
- BýlIeT научнg-rссле.llоветеJlьsкуlсl рабо,r,у, 8 ,гоi\,I t{}lcJ]e ршзраба,l,ывает I,Ia}II}Iыg
ко}Iцешци,и 1{ програl\.Iмы развит1lя Музея, тgма:г!lt(о-экстtозициоt"tl-1ые гIJl&ньl
шос,tоянных эксtlозлlций и временных l}ыставOкi
* участl}ует l] разработrсе pý}KиIvIa содержания и lilсполI}зованиrl паIuятнрJков
исторрtк и lryльтуры Крыма, входяIIIшх в соýтав иIчIущесI:вен}IогQ комплекса.
Музея, зон }tx с}хр&ны, дос"гоприм€[лftгеJ{IэIlых м,ес:т t{ территOрии Ir4узея, а
таi{же обgспечивает его соблюление;
* обсспечивает сохраннасть Ilерелан}Iы,ч. Музеttl объектов KyJlbTypI{O_
истсрического наследия и доступ к нr{NI граждан, а также осущес,гвjIяе]]
сохранениsl изучение и популяризаld}lю ука:Jtlнýых объектов;
tiроводит монI.1тор}lнг техllиt{ескOго состоJII-Iия и эксплуатац}lи объектов
lryJIьтурно-иO,гOр1.11[еск()1,0 i,tiлследl.tя, l]ходяш{их в сOатав имуществgrIног,о
KOlvltlJICIKca Музе.lt, а ],акн{е осушlес:{,вJIяе,r леятельI"lость п0 эltсплуатацI,Iи
объектов инфраструктуры (в том LIнсле здаltий, строеlлий, сооруженttй,
псh{ещений), закрсплýцных на п,раве оперативного управ.Ilенl,tя за Музеем;
ВКJlЮЧаЯ РSС'rаВРаЦИlО ПаЛrrl]]НИКOВ И ШРеДМё'ГOВ ИаТOРtilИ И КУЛЬТУРЫ КРЫIчlСlК}rХ

тат&р, вхOдящих в соýтав }lý,{уrr(ественног0 ltoý.tfiлвкса Музея, сoI,JIасоIзывает
реставрационные шроекты, 0C5rшlgarnnu*.r методический, оперативныli
ксl}Iтролъ и в рамках комп,ете}Iц}tи TеxнI"ttlectttlй налзtrр з& ходOм ýрOеi(тных,

*

ростаsрацкс}I}Iык! реNlонтных I{ других работ l{a объеtстах KyJlb,|,ypl"loirстOричёского наследия, за креrrлеl{ ýьl.к за Муз eetrt;
осущест:вJlяет эItскурсио}iЕOе и лекционное обслуrкивание посстлr,гелой
Музея;
ССУЩеСТВЛЯеТ В Уй'аНOВЛеI{ШОМ ПОРЯ2l(Ке ЭКСПОЗИIl}1ОIlIlО-ВЫСТаВСЧНУК)
дsятельность (в том LIисле в виртуалт"ной форме) в Ресrtублtlttе Крым,
Российсrсой Фсдерацин и за рубеиtо,пт;
обеспечивает прсrýýдение lvlepоnp иятий пtr гра}кланскоl.i обороне;
проводит ltультур}I0-прссветительсltи*, зрсJIищ}tые ý{ероIlрия,гия Kyjlb'l,ypнoмассоýогt} характера, выстаiiки, MacTep-KJIaccы }:t проrIие ссl{иаль}lокультурные м9рOпр}I'IтI.1я, ts ,гоь{ числе концерты, музыкаль}Iые Betlфptl,
вечsра_пfiмяти, TBopr{ýcK}te ýýl]речи, театралиЗOва}Iные преДС'ГаI}JIе}l}lЯ,

кOнкурсы, ярмаркн, фестивалl.л, творческI"tе мастерские,

клуб]{ь[е,'

t

t
t

i.

i

Музея
направленt{яý,l ЛvЛll,JlЛ}flvvirl,
дýя,гельнOсl,и ДYrJJUlr
соO,гветс,гtsующие HarrРaбJlЁnt.lxl\t
С1УДИИ
с1удии СОO'ГВýl]С'ГНУКrЩИý
ttрниI,IмаёТ уtI&ýтие
в Реопублике КрыМ, РоссрtйскOй ФелgрецкШ ш зе рубеЖом,

i

худOжес:rВеННЫе

i

Вмsроfiр}IятняN'оilредеJIе}{ныхнасТOяlilи]!{пУ}rк]]оМ;
ri,рOвt}дит научныý кон(ьеренци}{1 C}lNIIJol}}I}ý{bi, Kp}I,"lIыe стOJIы, семинары,
ýOýещания в сфсре ВЬ,:lýНия ,Музея в РесгtубJII{ке Крым, Российскоil
ltl}иHl.rl\,1ac'l' уLIаотие Iз i\,tерOПрия,гl{ях, оltрелеJlенltых
Федераrции и за
рубеяtоtчt,

настOящим пytl

ItTol!,I ;

пр0]]од1.Iмые N{ероприяIтI,Iя с соблюде}lие]l{ B
yýTaýoBfIeHHOM шOрядкg п,раFиJt учста 1,1 хранеIJ}lя блаtrков с,грOгой 0тчýтl{ост}l.
осуществляет в ycTaHoBJlýHHOM пOрядке шнформаUноннуIO, ь{етOдическуlOt

* реелизуsт бtilлеты на

кздатеЛь1;КУК) ДеЯТеЛI)}I0СТЬ, В ТOМ ЧИСЛе }1ЗДаНИе }i РеаJIИЗаЦfiЮ KaT9JIOI"OB;
сборникtrв научных трудов, отлеJlыlых .[,,I0нOГрас}lий, путеводI,Iтелей t{ других
нос,ги Музел ;
dlopM публltкациiit, необходи,ý.{ых для обеспечения деятеJIь

: распрOстРаняе1' лl4тературу, переданнуIо му:}ек)
*

IчrеЛИ€tЦеНТРаМИ

I,1

ЛР.

;

создает и (или) учаатвует

видес-, аудио-, фото- и другую
ЧIiIсЛе llрограN,lмы1 неtrбходl,tiv{ые для

,в сOздан}Jи I(H}Io*r

в том
обеспечения деятельности Музея и отражающ!tе 0снов}Iые

;чlУЛЬТРIМедийную прг)дукцию,

*

Иl]/_1ВТеЛIrствам1,1,

сt}еры

деятеJl ьнос,гr,r Музея ;
q1казывает ttонсуJtь1ацltсFtные. илтформаllионные усJIуги, в офере деrIт9лыIOсl]и
Музея, в то]\{ tlýoJle cl,mlt1,1pоBк].1 апецl{алнстOв в ll{узеях Ресгlублик.и Kpt lM,

Pocc1,1йcKofi Фелераuин и }& рубежом, а l]аltже 0бме}r спеLIиаJIИстамИ t{
лрOведеýне учgýrrlх прак,г}rк с,]]улеttтOв;
сlбеспечи вает повь]Lшен}Jе tt валиф l-rкации сIIециаJI ltcTcrв Музея ;
орга}Iизует и прOвOдрIт необхолиь,tые l1риродоохранные мероприятия в
шредёлак .герритOрии объектов, :закрgпЛеFI}{ыХ за I\4узеем, рабсl,rы п0
сокранению зе.rтеных насах(лёлlI{й, на террi,tтори}t IУIузея, разtsелен1,1е
семенного I\.tаТеРИаЛа с цеJIью Заý,lены' поt]олt{еt{ию accopTl,{MeНTa
реализации, в To},I tlислg деятеJIьI{оOть п0 восýтal1{0влению }lс]]орическ()г(),
парковоГо }I садоВог0 Jrанлшitс}та (лал,l7-цuаt}iт:ltые, паl)кOвые, садовые работы
шолного цикJIаl, в том LII"Jсл,е покупк& сеN.{я}l, посадоttногО Nt&,гериала I,1
прочие)>.
I"|

Абзац 2? пуuкта ] 9 дошо"lrнить

qJIOBaMI1

слёдуrощего содерхtаIлия:

((B T.tI. llJlit,гн()));

дбзац 30 пункта 19 дополI"lить словсlЬ{}I СЛеДующего содер}кацня:
((а таюке расfiросTраl{ят:ь л,и,гературуt переда}lн,ул() друг}iм1,1 му:igям}li
и:}дател ьСТВ аП{И !

I\,I

ел

и

аце

н,,гр аN4,,и

и др.

)) ;

Лбзац I путttста 21 излоrк!tТ}: в следулQщей редаtсциtt:
ttl,IcJie в
{( - 1lредOсТ;1ВЛrlТ}, предметы !1 l,ix цифровые копl,{и, в том
эксilOнированl:lя,
ком}4ерчески)t целях, кахOдякц1еся в фондах Музея, для
в порялl{9,
с}ото-, видеосъýмк}l (воа1,IрO}r,зведен1,1я), переI,1здi}I{1,1я lloKyMeýToB
ном закOнодательствOм Российской Федераци}l)};
установлен

.ll

i.
:

!.

фото*, видýOgъýlтt,ки (всrсrlрOизIзелеt"llчяt),
устенOвл ýшнOм за

ltCIH

0лtfi,8л

ь

Ёт

вOм

Абзац l0 пункта 2I дополl"tить

Р

о$си

пýреиз/-1аIl1,Iя
й

ilокумеитOв

стtой Ф ellgpa

t"tl4

c;leltyюIllelý

ýJIOtJtlми

и

((ресшрOстр&нять переда}lI{у10 нздаilI,еjlьствitми

I,{

lз

ll0prljtlir:.

)) ;

ýCIllep}Ka*lt'l}1:

l\,te1ll'laцeН,rpaМl4 Myзeiit{yltl

JTHTepaTypyD;

Пункт ? l дсlllоJlн иl-ь абзацпм и сл еllуlоlttег() ci)llcp}lta иl я
(( - предсстаýJIrlть ycJlyl]и! в ,гсNl ..IlccJlts IIлатl,{ые, lrn раýrге
,пФря/]кс,
зл1колIOд8ш,еJIьс,I]ве
I"l

:

для

уgгансýл*нýом

в

tРоп;лiuх в

зарi!r,rерес0l}Ё1,1-1lIlэlх

физических и юрl4дцческих лиI{;
- осущеsтвJIя,l]ь п(} запрOсу l]I}ljiачу лrн(rоlэrurш_[ЁJ01.1}Ilrlх сшрав()l( из apХиIril.,
фондов, би6;rио,геки Музея, в,I,tll\,, tlис.IIе пJlа,r}Iо)).

Аýзац 3 nyHKr:a 24 и:зло>tс}lт,ь l] сJIедую,JIей ре,цаl<ltиtt;
<< - уста}lевливать в ýOоll}ýтGтвии с закOнOдаI"еJ.Iьс"1,1}0Nl Pocc,plЁic.rctri.]
Федерацин н, Pecnyб;llrrcн Крып.r }l0мe1lKJItlTypy l'l цвлlы {тариt|lы) н{}
предостаýляёмые Музеем гtлtlтl{ые усJIуt,р{, а также flрело{;,rllвлять JIIэl-о,},}.l
поOетитеJIям, 0Tl"{ecefiHbrM к категOр}lи гра.}tдiл!{, },llиё]Olttrим flраво llit
льrотýое fiOсsщениý музеен в
aoоTвel,ýl]B1,{}l с
:teйc,ll}ylo|,Illтrr,i'
и

(J)Lrле,раl.t}t t4

закс}{0дател ьQ,гIlо Росси iic rtoi:l

Абзац 5 ityltKTa 24 нзrlоlttldl,ь

l}gg

1 1

yбit

l.t tt

tl Кр

ы м>

;

0Jlcllyloll,tei;i trle.ilal<t.{l.tи:
ус,гаl"lовJIе}I[l0fuI псJрr|"{(кс l"lpиl]l.{N,trI,b petш*Il}i}I () l]cl,YIl,гIeIll,{LI lt Ct}l{),tlLl"
ассOttиациL,l J,,{ 1.1}Iыс Hel(оl\{N,lel)llecl(llcl ol)l,rlllи::lilllt,l!| tз Рссгl_yбJ]I.{t{е I{1rl,ti,t
Российсtсtlii tl)е.riеl)ации it зtt pyбcl)l{oM lJ оOt),I,1}(yгtl^1,1]lJ}.l 0 з,-lIi()I,1()llit,|,c,:l11L],I,1i(ll,;
PocctчйcicotYt Феде;rации ll l)ecпyб;tlttctl Itрып,t l.i уч{lс"гL]Oвil,гь l} 1.1x
(( * в

лея"гельI.1сс1,1{

l}

)) ;

Абздц

1 шунк,t,а

?7

н:ззltlltсt1,Iь l]

uJlellyltiIlleii

pe;_1trKIlltlt:

( - 0сущссl,}зj,Irt,гь бухr,а,ll,t,ерокий учg"l, рсзу]lь,rа,го* t|llll,tittтcо,}о*x()зяйc,гttr.t,ttitlii
}.l
tltlclfi /lеятеJIьл{tlс,1,1,1, lJ*с,гI.1 и tIрел()с,гilt-r"]Iя,I,ь c,I,al,plё,l,}4tIcL:l{"\Jl{},
бухгалтерскую и IlaJIoI,tlBylo 01,1lg,],IJOc,l,b l} поря,lU(е cI]oliax, ycl,il1.10ýJIc}Il{{}Il
1.1

ЗаконоДатеJIьствоI\I Pocct.tiicKilfi

<*

I

lyH кт ?

7

доt

c}rc)l1в.pill{!..I!l

tl Респ\,б;tl.tlси l(1rыплli;

ilбза цем сJI с:ду lсll lle г() с(Ulержil ll rl
rtриI:Iиý{it,гь jll(lpы п0 гIре.цугll]с}I{JtеIл1.1ю l(Фl)[,)y1ll,i141,1

to,1l }i }.,tl,b

и

1,1

:

разрабаlтыJ}ать
ýооltlетстни}, ýтребовал,lI.1яNгI{ :]&Ktl}lоl,ta,I,еJ-Ibcl,tзll |}t-lccl4iil-:tcot)i (De;iepili_l1,1lli).

3. Внести в

IIyýlKTБr Раздела Ill. кOргпнлlзilцl"rrr /lеfll,еJlIlгlос,гн I"l
Музеем> 0лýдуIOщие изме}{еlt иfl :
I.

lyr,r

кт

З

(( 34. В

4

и:з.п

r-lиtlll,t, lt $Jlel tylо

ш

lcl

ii

lзеllа

lt

l.( t.t

и

:

i:l

}пpitl}.JtclI1.1r,)

случае
с,г81.1л .lц,.lpcк,1,opi1 l} clrrl"lrl с L}1]e[,1e tttttlii
Неl]руДOсПOсOбI{осl,ьк), ()1,1ly(:l(a t.lJll,t ll0 i,ll)y1,1.1l\,I 0c1,10ltilt,{1.1лNr tlбя:];tt-ttltlr,:rt.l
дирек],0ра B0:]JIttl",ilt()l"cл }la зllМccTl"l"l,cJlrl ,i{L{peK1,0l)a l] с()(),гшýl,с,1,1{tll,t с
распредол

gI"l 14eI\,{

(),гt]уl

сrбязаtt l-tсlс,ге

i.'r> ;

( з5.

заместлtтели директOра и гJIавныЙ бухгыr,r'ер МIУЗеЯ НаЗ}lttЧilЮТСЯ
Музея пt]
дOJIя(нOстЬ И освобохсДйтсо оТ лолхfiOс1,14 лt*ректорOМ
flисьменному согJlасованt,llо о У,tредителем)),

На

Дбзац З пунltта 36 излоrкить в слсдующеiт редакцttлt:
( * разрабатывает ýтруктуру и tll,fi},I]t1.()e расписание Музея по согласOваниjо с
Учредлtтелýм, а также поJIOжения о ег0 сlруктурных uOдрilздOлен}Iях);

АбзаЦ l9 гtункта 36 излохtрlть в HtlBoii редакциI"l:
( - cocTaBJIrleT }l направJIяет н& у]]вер}tдение Учirедиl,еJlю lT;Ial"t фl,tнансовохозяйс,t:веlлной дёятельflости Музея в соатвеl]стви14 С ТРебОВа}IИЯN,\I,I,

KpT,rM
установленным}l Минис,герством фишансов Ресшубликrл

и

Учредителёtчt>;

Пункт 39 издоltснть в сладуtoщеi,i релаtсl1l"tlа:
кЗ9. По РеШ{Э}Лl,{I1l диреI{т0I)а в iVIузес ý.{огуТ сrбразовьtваться совеIцатеJIьнь1е
коллегиаJТЬt1Ые орга}lы (гrолеч1,1тельскLlо, наблтодателъные и друl,ие), состав,
комп,етенц}lrl и порядок рабоT:ы которых утвер}кл&ются дLJректором N4у:зея,
gcJl}t }.tgCIe

яg предуомOтрено

де йствуlо

Ш{и tvt

Законодател

bCltBON{ )),

Пуrrкт rl0 рrзлохс}rть в лlовой редакции:
(40. В Музсе в качес,гве коллегнаJIьIлOгO совеILlа,геJlьного органе созд&lо,rсrt
}Ig,уrqgо-*етод1и.lесtсtlй совýт. эксшсrр,гНая tРондово-закупочная !(омt{ссия I,t
y,lbHыii сOвет. ГIредседателеfuI Нlуrlцg_ппстfолическоt,о сове,га и экспер,гной
Состав
фондово-закупочной Koivll.tcc1.1и является замеётитеJlь диреt("t]орt}.
[Iаучн0-}lетодичýскOго совё,fа н экglrертнсrй фондовсl-закугtочной корtиссиlt
llодразделенltЙ, научI{ых
dlормируется I{з чисJIа руковоll}lтелtrлi структурных
сотрудн}JкOв и сIlыll{ых специалl"tстов Музея, СостаВ I"IIIУЧ]:IО-Ме]'OД}IЧеСКOГ{)
сOвета утtsер}I(дает диI)ек:r:ор Музея. Сос,гав экспертнойl фо rlлово*закупочfiой
комнсс11и опредеJlrtет диреl{тор Музеяr !.1 утRаржДает Учреднтсль. Поло>ttеtlt,rя
о научfiО-метод;.IЧескоМ совете, )ксгtерт,}IОй tРондсlВO-з&купоЧной коtиисс}lи,
Друг}rе реIтIilмsнтиру[ощие докуN.rенты деятеjIьности совета и кOмисси1{
из числд
утверждает дирек.l,ор Музея" Ученый совет формнруетсяl
h4узея, }llýtlllых сструднрrкав
руководи1е,lIеЙ структурных пOдр&здепеrrиii
}Йуrе" и других предстевI.{тслеЁt прtэtРильrrых I\{y:ieeв, I{аУЧНык ОРГа}{ИЗаЦl,tЙ,
гrрtrr}ессl.rоiпшrънr,к образова'I,еJlьных оlэl,анизацl,tй, образоваr*еJII:[1ЫХ
организаЦнйt высшего образОвtlн|lЯ l,t учрехtДений культуры, I lрелсlедателеj\{
и гIоjIO)кетlие об ученоý{
учёýогО совет& явJIяетсЯ д!{ректоР Музея, СостаВ
сФве.rеt другие рёгламеI{тI..lрующиs доятель}lосl,ь совета fiоt(}ме,ш,гы
утверждает диреi(тор N{узея>.

4. Внес:rИ пун,кТ 42 Раздела
изменения:

IV.

.грудового

кТрудовОй кол.ltеК,гtlrз Музея>

оледу}оl1l}"1е

коллsктива Музея решают все вопросы,
общие собрения
оТкесеýныфкýIокоМпеТе}lциl{иВсооТВsТсТВllисЗсiконФДаТелЬсТВоt'r
трудового
российской Федерации }t республиrслr крым. lIолноtr,tочt,ля

<<4Z.

коллýктl{ва Музея реализуютс.я общими собранI,tяь{и, "rrибо через их выборные
органы. Трудовой коJIJ]gЁг}lв ,N,lузея paccMal,I]LlBaeт tI у],IJер}кдilет I]pOeKT
коJIлективного договора, OfiредеJlяет I.1 утIзержДаеТ СfiИСОlt И ГlOРЯЛOК

тlрýJlOставJIення работuикаьс соц}lальньlх JtbI,oT, принимает
I\,{

аТеР},{ аЛЪШOМ }t

РI

OРаЛ bl{ 0 IvI

CTI,J М УЛ Н Р О В а}tИ }I

ý. Внести в пункты Раздела V. кИмущестýо и
слелу}Oщне измёне}Iия
Г[унrст

ТРУЛа))

участие

в

.

dlишаrrсовоо обеспеtlеtl},{е Му:зел>

:

50 ttзлоlкить

I]

следуюtцей }rедакцрtи:

(50. Объсктьт культурнOго наследия (памlятнttttи

историI.{

и

культуры)

к}льт}рнIlIё tleнHOсTи, пр}lрOдныý ресурсы (зrt искJIIQче}t}Iеý{ зеý,lеJIы{1,1х
учаоrхов), ограýиченные лля испOльзоваtiия в гр&}Itýв}lскоý{ оборо'r'е иЛи
}Iзъятые из грах{данскOго сrборо,га, зttкреплrtlотся за Музеем на ycJio.Bllrlx и в
fiOрядке, которыс оItрýделяютсrt закOнаN,I}., }.I шнымI,t норматI.IвltыN{и правовыh4и,
актами Российсttой ФелерациIT и Республt,tки. Крымl>,

58 из,шохсl,rгL в сJIедуlощей редакшt"tи:
к58. Г\э*дметы Музейного с}lонла Реслублики Крып.t, }lаходrlщрtеся
ГIункr:

0tlера:гивн()l\,t упраален}lи, k{узея. fiOдJIе}tат oTIteceI"IplI()
дврIжиI\.tо}.(у

6.

и

к

clcclбo

В

ценнOIчrу

му щес1:}3у h,{уз ея>.

Bl"tecTlt В llyнK,t В2 Раздела
сJIедуlощие измýнен ия

VlI.

<Jlиtсви/-lация

и

рgоргllнизацI,iя Музея>

:

к82, ГIрИ лиl(видаЦI4}l иjr{ реорганизаци[I увольняемlь:м paбoT1,l}lJ(aм Музея
,[рудовым
гарантируOтся соблюден.но их прав в соответствии с
зако }I0дател

1

ьством

Р

cl

ссн

йс.

Koi,i федераI{ии>>.

klны е положýннll Уотава ocTaloтcrl без

н :lм.е

r,lell}i й,

8, Вt lшеперечиO;rеI{нtrе измsнения вступаю"г в сиJIу с моI\4ёНта госуларствеltной

регистраци}.t измеlлекиii
нýоlъемJlемой

l

яВjlЯIOТСrI

l"осуларствен},I0го бюдже"гногсl учрежд(ениrI
<Крымскота,гарский lrtУЗеii культурно*истOрическOго

чаý,тъ}о Устава

Республиlси Itрым
ýýслsдия}.

в учредительные дOкументы и

