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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргатский 
историко -  краеведческий музей», в дальнейшем именуемое Учреждение, 
создано в соответствии с решением исполнительного комитета Каргатского 
районного Совета народных депутатов Новосибирской области от 17.02.1983 
№ 38.

1. 2. Наименование Учреждения:
полное -  муниципальное казенное учреждение культуры «Каргатский 
историко -  краеведческий музей», 
сокращенное — МКУК КИКМ.

1.3. Место нахождения Учреждения: 632402, Новосибирская область, 
Каргатский район, г. Каргат, улица Ленина 4.

Почтовый адрес: 632402, Новосибирская область, Каргатский район, город 
Каргат, улица Ленина 4.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Каргатский район Новосибирской области.
Полномочия учредителя Учреждения, права собственника осуществляет 

администрация Каргатского района Новосибирской области.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки.

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления недвижимым имуществом. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для хранения, изучения и публичного 
представления музейных предметов и музейных коллекций.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности:
- проведение обзорных и тематических лекций, экскурсий, историко -  
тематических вечеров, встреч с интересными людьми, слайд-программ, 
выставок материалов из фондов Учреждения, передвижных выставок, 
выставок частных лиц и коллекций.



- осуществление поисковой ̂ работы в целях пополнения, обновления и 
расширения музейных экспозиций, переписки и встреч с ветеранами войны и 
труда, старожилами, работа в архивах и библиотеках;
- изучение событий и фактов местной истории, особенностей развития края, 
музейных экспонатов, осуществление построения экспозиционной;
- осуществление учета и комплектования фондового материала Учреждения;
- организация встреч людей разных поколений.

2.3. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности, соответствующие целям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Устава:
- проведение экскурсий, выставок, лекций, встреч;
- показ слайд - программ;
- копирование материалов;
- предоставление информации о музейных предметах и музейных коллекций.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на платные услуги, в 
порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 
бюджет Каргатского района.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Учреждение возглавляет руководитель — директор, назначенный на эту 
должность Учредителем.

Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения. 
Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором (контрактом).

3.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Директор несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором. ,

3.3. Изменения и дополнения в Устав вносятся Учредителем.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения



4.1. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

4.2. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также 
проведение реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном Учредителем.

5. Филиалы и представительства Учреждения

5.1. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
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