
:,;СТОЯЩеГо пункта можеТ быть обращено взыскание, субсидиарную oTBeTcTBetlHocTb
: l,се г Учредитель.

1.8. Mecтo нахожденИя Музея: 145021, Российская Федерация, Самарская облас.r.ь, г.
. !r.lьятти, бульвар Ленина,22.

1.9. Музей не имеет филиалов и представительств.

II. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.i. Музей осуществляет свою деятельность В сOогветствии с предметом И целя]чlи
_JяТе--IЬНосТи. определеНными в соотвеТствии с федеральными законаN{и. иными
1_,J]\1ативНыми правовымИ актами, мунициIlальными правовыми актами и Уставом.

2.2. Прелметом деятельности Музея является: хранение, изучение и llопудяризация
"l" зейных предметов И музейных коллекций, связанных с историей развития
: j.]бразительного искусства России, городского округа 

'Гольятти 
и мировой

,,,. _lо,+(ественной куJIьтуры. декоративно-прикладного искусства,
2.З. основными це-цями деятельности Му:зея являются:

- осущест'вление просtsетительной, научно-исследоватеJlьской и образоватеltьной
_l'Я ГС"]ЬНос,ги в области изобразительного искусства:

- хранение, выяв,пенИе, собирание. изучение и публикация музейных пред\{е1.ов и
,l,, зеliных коллекций;

- приобrцение населения к изобразительному творчеству"
2.4. Щля достижения поставленных целей Музей осуLцествляет следук)tцие основные

:;i_]Ы ДеЯТеЛЬНОСТИ:
- комплектованllе И )л{ет музейных, архивных и библиотечньж фондов Музея,

:ор\tирование э,|lектРонноЙ базы данltЫх музейных предметов и музейных коллекций;
- хра}Iение. из},чение, обесгtечегIие сохраннос"ги. в том числе консервация и

:r'СI3ВР&Щия музейных предметов и музейных колJIекций, находящихся в его музейных,
:_D\ивных и библиотечных фондах;

- подготовка и проведение выставок, фестива.;lей. cN,toTpoB. конк),рсов.
.:.lнференЦий. иных программных меропрчтятий;

- публикаtlии мr,зейньiх предметов. музейIIых кол.цекций tlyTeM п\,бличнtlr.о tloцa,]a.
:t)СПРОИЗвелеI{ия в печатных изданиях. I{a эJIектронных и j{ругих вилах носителей, в том
::ilC_le В ВИРТ)/аЦЬНОМ РеЖИМt']

- ГIоДГОl'оВка и ПрОВеление МероПрияТий культурно-просветительной. культурно-,,lассовой и культурно-образовательной нагIравленности;
- проведеНие методиЧеской работы в музейной леятельFIости.

2.5. Музей вправе сверх установленного N,{униципfulьного задаIlия, а-гакrl(е в с,]\/rlаяY.
. гlрелелеr{ных федера,льгiыми законами, в пределах установленного муниципаJlьного
jаJаНия выполнять работы, оказывать },слуги. относяIциеся к его осLловным видам
_]еЯТеЛЬНос,ги. предус\,{отренным и настоящим Уставом. В сфере, указанной в пчltкте 1,З,
:lilсТояЩего Устава. для граждан и юридических лиц :Ja плагу и на оли}Iаковых I]ри
_]казании одних и тех же услуг условиях,

2.6. Музей вправе оtуществлять иные Виды деятельнос.ги. не являк)щиеся
,\сновными видами деятельности. лишь постольку. поскольку э,го с.ilужиl, достижению
-iс-lс-й. ради коl,орых оно создано. и соотве,гствующие указанным I]еJrям. при условии. LITS
;1кая деятельносl,ь \,казана в Ус,таве

Z.7 . Иные виды деятельности:
_ предоставле}{ие \/слуги по коilированию докyментов на материацьные и элек.гронные

лосители;
- прелоставление музейных ttредметов и музейных ксlл"rtекций во временное

поJIьзование;
- изготовление печатной, сувенирной, аудиовизуапьной Проjlукции и реапизация cel
- предоставление видеоуслуги, фотоуслуги по съемке музейных прелметов. зданий
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: .,!\Lrр\;.I\ений. в которых расположен Музей;

предоставление во временное поJIьзование помещений IИузея юриличсским и

: i: ]ilLIески\{ лицаN.,I для проведения мероприятий культурно-просветитеIIьноЙ. ку,,цьтурно-

" 
_J jt)воLI и к),льтурно-образовательной направленности;

_ организация и проtsедение художес,гвенных аукционов, выставок-продаж;
- реi]-lизация произведений современных художников, работ мастеров декоративtIо-

:,1к.lа.]ного искусства и народных промыслов. не входящих в фонл Музея;
_ реацизация литературы по вопросам культуры и искусства. о,гкрыток, катапогов.

:,:_-t]фи_-tьмов по профилю Музея;
- ре&пизация сувенирной пролукции;
- предоставление права на испоJIьзование символики. изображеIiий м!,зей}rых

:j_]\leToB и пtузейных коллекций в рекламных целях музея юриilическим и физиtlеским

- проведение городских фестивалей, в том числе гастрономической направленности.
___я повышения качества досуга и культуры отдыха горожан. и создания условий для

-.,в.lетворения их эстетических потребностей.
].8. Музей не вправе осуществлять виды деятельности. не предусмотренные

-:- ]ояlциN{ Уставом.
].9. Право N4узея осуществлять деятельность. на которую в соответствии с

-:,t]нод&тOльствоN,l требl,ется специ&lьное разрешение - лицензия. возникает у, N4узея с
,,icHTa се llолуLlсrlия или в указанн},lй в ней срок и прекращается по исlечении срока ее

-:;tC ГВИЯ. еСЛИ ИНОе Не )]СТаНОВЛеНО ЗаКОНОl]аТеЛЬСТВОN,{.

2.10. Муниципальное задание для Музея в соответствии с IIред),смотренI{ыN,Iи ег()

..JTaBoM основными видами деятельности формирует и утверждает Учрелите:rь. N4l,зсй

-\ шествляет в соответствии с муниLlип&lьным заданием лея,Iельнос,tь. свя,]анную с

::_Ilо_lнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятеjIьности. в

- - jpe. у,казанной в пункте 1,З. настоящего Устава.
2,1 1. Музей не вправе отказаться o,I выполнения муниципапьного залания.
2.12, Уменьшение объема субсидии. предоставленной Учредителем N4узея на

::lпо_-lнение муницип&Ilьного задания, в течение срока его выполнения осущест,вляется

,lbKo при соответству-ющем изменении муниципаJIьного задания,
],13. Музей ос)ществляет в порядке, опредеjiенном адN,lинистраltиеЙ городскоI,о

: )\ го Тольятти. по,rIномочия администрации городского округа '|'ольятти по исIIо]ltlеник)
, J.lt,tчных обязате;rьств перед физическим лицоN,I. подлежащих исllолненик) в ltеtlеiкной

_ _,р\lе,

III. Имущество и финансы

З.1. Имушество Музея. }]аходящееся в муниципапьной собственнос,[и городского
:.f \ I а' l'ольятти. закрегlляется за ним на праве оперативного управления в порядке.
- . |]новленrIо\.,t законодательством Российской ФелераL[ии,

3.2. Музейные предметы и музейные колJекlIии. вк"пюченtiые в государсl,венн,yю
.:-ть Музейтлого фонrа Российской Фелерачиtl. находятся в безвозпле,здном t]JIа.IIеitии и

.,lьзоRании Музея. 
(

Основной и научно-вспомогательный фонлы N4узея учитываются в учётttо-
:.1нительской документации.

Библиотечные фонды, за исключением о,гнесённых в установ"гIенном порядке к

,:\Iятник;I]\,I истории и культуры. отражак)тся на балансе в суммарном выражении и

]:;IтьJваются в сIlециаlьнои документаЦИИ.
З.З. Земельный участок. необходимый д,,Iя выполнения Музеем своих

_:_1ilLl. IIрOдостаI]JIяется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.4. Собственником имущества N4узея является городской округ

лr1.1номочия собственника по поручению администрации гороJ{скOго округа

устаtsных

Гольятти.
То"пьят,ги


