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1. Внести в пункты Раздела I. <Общие положения) следующие изменения:

Пункт 5 изложить в следующей редакIdии:
<5. Функции и полномочия собственника имущества, переданного N4узею,
осуществляются Советом министров Республики Крым и Минис,герством
культуры Республики Крым в порядке, установленном законодатеJIьствами
Российской Федерации и Республики Крым.

В ведении Музея находятся музейные предметы и коллекции, входящие
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федсрацилt,
а также предоставленные Музею на праве постоянного (бессрtlчного)
пользования земельные участки с расположенными на них недвижимыми
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), в т,ч.
объектами археологиче ского наследия.

Абзац 2 пункта б изложить в следующей редакции:
<< на крыJrlскоmаmарскол4 языке|
полное - Къырым ,Щжумхуриетининъ !евлет сермиясындаки тешкилятьI
<Къырымтатар медений-тарихий мирас музейи>; сокращенное
Къырымтатар музейи; К! ДСТ КМТММ; КД ДСТ <Къырымтатар медений-
тарихий мирас музейи>.

Пункт 10 изложить в новой редакции:( 10. Музей является юридическим лицом со дня его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, текущие и другие счета в
нацИональноЙ и иностранноЙ валюте, открытые в установленном порядке в

финансовом органе, органах Федерального казначейства, а также иные очета,
Музеем в соответствии законодательством РоссийскойОТКрыТые Музеем в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации и Республики Крым.
МУзей включает в своем составе объекты культурного наследия

раЙон, Железнодорожненское сельское поселение, поселок Сирень.
Отделы не являются юридическими лицами, действуют на основании

Положений, утвержденных Музеем.
для реализации своей деятельности Музей может создавать в

установленном законодательством порядке структурные подразделения без
образования юридического лиl\ц действующие на основании положений.

(памятниками истории и культуры), в т. ч. объекты археологического
наследия, которые организационно объединяются в следующие
обособленные структурные подразделения на правах отделов:

lVIУзей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Cy"rrTaHa,

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
п Ялта, r Алупка, ул. Ялтинская,22.

- МузеЙ истории и археологии, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Крым, r Старый Крым: ул. П. Осипенко, 74.

- Мемориальный комплекс жертвам депортации, распоJIоженный Iltl
аДРеСУ: РоссиЙская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайсr<ий



Пункт 10.1 . Исключить.

2. Внести в пункты Раздела II. кI_{ели, предмет и виды деятельности Музея>
следующие изменения:

Пункт 24 дополнить абзацами следующего содержания:
( 

- разрабатывать правила, инструкции, положения по вопросам не

урегулированным законодательством и в пределах своих по.tlномочий;

расходовать финансовые средства, посryпающие от реализации платных
услуг и приносящий доход деятельности, на осуществление деятельности
по р€tзвитию в соответствии с уставными целями;

СОТРУДНИЧаТЬ С ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОИ ВЛаСТИ, ПРеДIlРИrI1'1,IrIiчlI,1,

учреждениями, организациями, другими музеями как в России, так и :]а ее
пределами в вопросах охраны культурного наследия, музеев и музейного
дела;
получать в установленном порядке от органов исполнительной вlIасти,
предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и
материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач.))

Пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:
( 

- 
организацию экскурсионной-туристической, научно-исследовательской

И кУЛЬТУрно-образовательноЙ деятельности на своеЙ терриl,орлlи.
Юридические и физические лица, специализирующиеся в этих сферах
деятельности и имеющие лицензии, могут работать на территории Музея

находящихся в его фонловых

культурного наследия, информационных и предупреждающих щитов и

координацию научных

вывесок на территории объектов культурного наследия, находящихся в

исследований.
Памятники культурного наследия подлежат имущественнои оценке.

З. Внести в пункты Раздела III. <<Организация деятельности и управление
Музеем> следующие изменения:

Пункт 36 дополнить подпунктом следующего содержания:
(36.1. .Щиректор несет персональную ответственность за сохранность
ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛенного за IVIузеем на праве оперативного управления,
использование его эффективно и строго по назначению.>
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4. Внести в пункты Раздела V. <Имущество и финансовое обеспечение Музея>
,. следующие изменения:

Пункт 47 изложить в следующей редакции:
<<47 . Имущество Музея закрепляется на праве оперативного угlраi]Jlен иrI fз

соответствии с фажданским кодексом Российской Федерации.
Здания, сооружения являются государственной собственностью Республики

Крым и не подлежат продаже, приватизации и передаче в залоt
Земельные участки, необходимые для выполнения Музеем своих уставных

задач, предоставляются ему
11ользования.)>

праве постоянного (бессрочного)

5.иные положения Устава остаются без изменений.

6.Вышеперечисленные изменения вступают в силу с момента государственной
регистрации изменений в учредитеJlьные документы и являк)тся
неотъемлемоЙ частью Устава Государственного бюджетного учреж/iения
Республики Крым <Крымскотатарский музей культурно-исторического
наследия).
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