УТВЕРЖДЕНО:

СОГЛАСОВАНО:

Департаментом образования, культуры

Департаментом финансов, экономики

Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа
«Музейный Центр «Наследие Чукотки»
1) В разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Чукотского
автономного округа осуществляет Департамент образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа.»;
2) в разделе 2 «Цель и виды деятельности учреждения»:
пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные виды
деятельности в пределах государственного задания:
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.»;
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Помимо основных видов деятельности, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- научное комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, путем
приобретения в установленном порядке музейных предметов, в том числе путем закупки,
экспедиционных сборов, получения добровольных вкладов и пожертвований юридических и
физических лиц, безвозмездной передачи и дарения от юридических и физических лиц, а
также в порядке наследования;
- государственный учет, хранение, консервация и реставрация музейных предметов и
музейных коллекций, архивных и библиотечных фондов;
- изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций,
формирование электронных баз данных, содержащих информацию о собственных музейных
коллекциях, а также других музейных, общественных и частных коллекциях Чукотского
автономного округа;
- разработка концепций комплексного развития Учреждения и основных направлений
его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных
выставок;
исследовательская работа в области истории Чукотского автономного округа,
исследование природных, экономических, социальных и культурных процессов жизни
региона;

- экспозиционно-выставочная работа, как из собственных фондов, так и из фондов
других музеев, архивов, библиотек, а также частных собраний Чукотского автономного
округа, участие в межрегиональном и международном музейном выставочном обмене;
- организация и проведение экскурсий, лекций, конференций, презентаций,
организация работы кружков, клубов, студий, массовых мероприятий, а также иной научно
просветительной и культурно-образовательной деятельности в рамках своей компетенции;
- оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам,
подготовка и выдача справок и консультаций в соответствии с профилем Учреждения;
- издательская и рекламно-информационная деятельность;
- производство научно-вспомогательных материалов для экспозиционных и
выставочных целей.
2.3.1. Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, но вправе для достижения уставных целей, осуществлять следующую
приносящую доход деятельность:
реализация собственной издательской и иной интеллектуальной продукции;
копирование печатной и информационной продукции;
проведение массовых мероприятий с входной платой;
составление каталогов для домашних библиотек, библиотек юридических лиц;
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библиографического обслуживания;
переплет и реставрация документов на бумажных носителях;
организация и проведение аукционов книг, картин, изделий декоративно-прикладного
искусства;
экскурсионное обслуживание;
изготовление макетов, повторяющих экспонаты бюджетного учреждения, в том числе
копий документов на различных носителях;
изготовление копий и макетов культурных ценностей по заказам их собственников и
владельцев;
реализация печатной, сувенирной и художественной продукции;
предоставление права осмотра выставок и экспозиций,
фото-видео услуги;
производство и реализация аудио-видео продукции, иллюстрирующей деятельность
бюджетного учреждения;
изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства, сценических
костюмов;
создание музыкальных произведений, фонограмм и программного обеспечения к ним;
обслуживание культурных мероприятий с использованием звукового и светового
оборудования;
организация и проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи по
направлениям сферы деятельности бюджетного учреждения;
предоставление услуг студии звукозаписи, мультимедийной продукции, изготовление
фонограмм, в том числе по материалам собственного фонда;
предоставление на прокат сценических костюмов, культурного, досугового
инвентаря, аудио и видеокассет, профильного оборудования;
организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов;
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.».

